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1 модуль(4,4 см * 3,3 см)............200руб.
на 1-й полосе............................350руб.
рекламная статья..........................-40%
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Без светоотражающего
элемента водитель заме-
чает пешехода всего за 25
-35 метров.

Мы пошли навстречу ме-
стному населению, усту-
пили им по всем пунктам,
- считает директор.

Когда первый раз соби-
рались рубить бор в ию-
не, я думала, что одна
пойду с собакой.

Будет также место для
домашних животных и
сельскохозяйственной
техники. 22222 33333 66666 77777

КРАЙКРАЙКРАЙКРАЙКРАЙ
КОНДОПОЖСКИЙ ЛИСТОКЪ

Подать объявление или рекламу
можно по телефону редакции

+7-963-74-00-555
или отправив готовый макет

на электронную почту
klistok@rambler.ru

Понедельник
31 октября

Вторник
1 ноября

Среда
2 ноября

Четверг
3 ноября

Пятница
4 ноября

Суббота
5 ноября

Воскресенье
6 ноября

ЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫ

услуга

   До 2013 года узнать о сос-
тоянии своего пенсионного
счета можно было из еже-
годных “писем счастья” ПФР
– почтовых извещений о сос-
тоянии индивидуального
лицевого счета.
  В 2013 году обязательная рас-
сылка “писем счастья” была от-
менена, и сегодня для граждан
значительно расширены воз-
можности получения инфор-
мации:
   Электронный сервис “Лич-
ный кабинет гражданина”
на сайте ПФР:
  C помощью сервиса можно
получить информацию о сфор-
мированных пенсионных пра-
вах - о количестве пенсионных
баллов и длительности страхо-
вого стажа, учтенных на лице-
вом счете, а также подробные
сведения о периодах трудовой
деятельности, местах работы и
размере начисленных работо-
дателями страховых взносах,
информацию о пенсионных на-
коплениях, в том числе данные
о взносах в рамках Программы
государственного софинанси-
рования пенсии.
   Доступ к сервису имеют поль-
зователи, зарегистрирован-
ные на Едином портале госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг www.gosuslugi.ru и в
единой системе идентифика-
ции и аутентификации (ЕСИА).
В настоящее время пройти ре-
гистрацию и подтвердить
учетную запись в ЕСИА можно
и в клиентских службах ПФР.
  На Едином портале госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг:
   Пользователи, зарегистриро-
ванные на Едином портале го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг www.gosuslugi.ru,
могут получить “Извещение о
состоянии индивидуального
лицевого счета в ПФР в режи-
ме он-лайн в разделе “Пенсион-
ный фонд Российской Федера-
ции”.
   В территориальных орга-
нах ПФР:
   Для получения информации
необходимо написать заявле-
ние о получении формы “Све-

дения о состоянии индивиду-
ального лицевого счета застра-
хованного лица”. Такое заявле-
ние может быть подано лично
при обращении в клиентскую
службу (при себе необходимо
иметь паспорт и страховое сви-
детельство) либо направлено в
территориальный орган ПФР
по почте. В этом случае к заяв-
лению необходимо приложить
копии паспорта и страхового
свидетельства, заверенные в
установленном законодатель-
ством порядке.
   В заявлении следует указать,
каким именно образом хотите
получить сведения о состоянии
лицевого счета (лично или по
почте заказным письмом), ука-
зать полный почтовый адрес
места жительства, по которому
в течение 10 дней со дня обра-
щения заказным письмом бу-
дут направлены сведения о со-
стоянии индивидуального ли-
цевого счета.
  В офисах МФЦ и кредит-
ных учреждений:
   Заявление о получении фор-
мы “Сведения о состоянии ин-
дивидуального лицевого счета
застрахованного лица” можно
подать и в офисах Многофунк-
ционального центра предоста-
вления государственных и му-
ниципальных услуг, располо-
женных в г. Петрозаводске и
районах республики, а также в
офисах Сбербанка, при предъ-
явлении документа, удостове-
ряющего личность и страхово-
го свидетельства.
   Пенсионный фонда реко-
мендует гражданам еже-
квартально проверять
свой лицевой счет, тем са-
мым контролировать пол-
ноту информации о перио-
дах трудовой деятельнос-
ти, местах работы, разме-
ре начисленных работода-
телями страховых взно-
сов. При этом если какие-
либо сведения не учтены
или учтены не полностью,
есть возможность забла-
говременно обратиться к
работодателю для уточ-
нения данных и представ-
ления их в ПФР.

КАК УЗНАТЬ О СОСТОЯНИИКАК УЗНАТЬ О СОСТОЯНИИКАК УЗНАТЬ О СОСТОЯНИИКАК УЗНАТЬ О СОСТОЯНИИКАК УЗНАТЬ О СОСТОЯНИИ
ПЕНСИОННОГО СЧЕТАПЕНСИОННОГО СЧЕТАПЕНСИОННОГО СЧЕТАПЕНСИОННОГО СЧЕТАПЕНСИОННОГО СЧЕТА

   В “Личном кабинете граж-
данина” на сайте Пенсион-
ного фонда России открыт
дополнительный сервис, по-
зволяющий в один клик по-
лучить информацию об ор-
ганизации (страховщике), в
которой вы формируете
свои пенсионные накопле-
ния.
   Знать своего страховщика по
формированию пенсионных
накоплений важно: именно он
будет выплачивать накопитель-
ную пенсию, его надо указы-
вать в заявлении о смене стра-
ховщика.
  Напомним, страховщиком мо-
жет выступать или Пенсион-
ный фонд Российской Федера-

ции, или негосударственный
пенсионный фонд, входящий в
систему гарантирования сох-
ранности пенсионных накоп-
лений. Если вы выбираете для
управления своими пенсион-
ными накоплениями частную
управляющую компанию, то
вашим страховщиком все рав-
но остается ПФР.
   Если ваш страховщик ПФР, в
новом разделе вы увидите наз-
вание управляющей компании,
в доверительное управление
которой переданы ваши пенси-
онные накопления, и их сумму
с учетом результата инвестиро-
вания. Если ваш страховщик
негосударственный пенсион-
ный фонд, вы увидите его наз-

вание и номинал ваших пенси-
онных накоплений, передан-
ный данному НПФ.
   Напомним, все услуги и сер-
висы, предоставляемые ПФР в
электронном виде, объединены
в один портал на сайте Пенси-
онного фонда – es.pfrf.ru. Что-
бы получить услуги ПФР в эле-
ктронном виде, необходимо
иметь подтвержденную учет-
ную запись на едином портале
государственных услуг (gosus-
lugi.ru). Если гражданин уже
зарегистрирован на портале,
необходимо использовать ло-
гин и пароль, указанные при
регистрации.

Отделение ПФР
по Республике Карелия
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  Молодые специалисты в
сфере образования с января
2017 года будут ежемесячно
получать дополнительные
выплаты в размере 1000 руб-
лей. Предусмотреть в рес-
публиканском бюджете
средства на указанные цели
поручил Глава Карелии
Александр Худилайнен.
   Согласно закону Республики

Карелия “Об образовании” мо-
лодыми специалистами счита-
ются педагогические работни-
ки, закончившие полный курс
высшего, а также среднего про-
фессионального образования
по очной форме обучения, впе-
рвые поступающие на работу
по полученной специальности
в течение одного года и работа-
ющие в течение первых трех

лет со дня получения диплома.
   Финансовая поддержка моло-
дых педагогов оказывается с
целью привлечения в образова-
тельные организации талант-
ливой и профессиональной мо-
лодежи, повышения престижа
и социальной значимости пе-
дагогической профессии.

пресс-служба
Правительства РК
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  Министерство труда Рос-
сии подготовило законо-
проект, в котором предлага-
ется приостановить индек-
сацию материнского капи-
тала до 1 января 2020 года с
учетом финансово-эконо-
мической ситуации в стра-
не, сообщает пресс-служба
Минтруда.
   “С учетом финансово-эконо-
мической ситуации в стране…
законопроектом предлагается
приостановить до 1 января
2020 г. ежегодный пересмотр
с учетом темпов роста инфля-

ции размера материнского (се-
мейного) капитала”, - говорится
в сообщении.
  В министерстве отмечают,
что маткапитал, в отличие от
выплат, по которым предусмот-
рен переход на фактическую
инфляцию, не является еже-
месячной выплатой, обеспечи-
вающей текущее приобрете-
ние гражданами товаров и ус-
луг.
   Сейчас размер маткапитала
составляет 453 тыс. руб. Прог-
рамма действует с 2007 года.
В 2007 году размер маткапита-

ла составлял 250 тыс. руб.
   Кроме того, в законопроекте
предлагается установить начи-
ная с 1 января 2018 г. единый
порядок индексации социаль-
ных выплат различным катего-
риям населения - один раз в год
с 1 февраля текущего года по
фактической инфляции.
   Принятие законопроекта по-
зволит установить механизм
индексации, обеспечивающий
учет влияния инфляционных
процессов на размеры выплат
и сохранение покупательной
способности этих выплат.
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КАПИТАЛАКАПИТАЛАКАПИТАЛАКАПИТАЛАКАПИТАЛА
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  Наша пассивность в еди-
ный день голосования 18
сентября сего года, наше бе-
зоговорочное доверие высо-
копарным словам и пустым
обещаниям кандидатов,
идущим во власть, привели
к тому, что мы теперь на себе
испытываем все прелести и
тяжести новых законов, ко-
торые теперь принимаются
избранными нами депутата-
ми Законодательного Собра-
ния Республики Карелия.

  Кондопожане, надеюсь, до сих
пор помнят массовую агитаци-
онную кампанию (на то время
кандидата в депутаты парла-
мента республики) Анны Ва-
лерьевны Лопаткиной. Плака-
ты с её изображением и надпи-
сью “Защитить будущее Кондо-
поги – наша цель” заполонили
весь город. В плотной связке с
генеральным директором ООО
“Кареллестранс” Дмитрием
Знаменским она прошлась
(проехалась) почти по всем ор-
ганизациям и предприятиям
города со своими предвыбор-
ными речами, обещаниями и
посулами.
  Даже на территории ОАО
“Кондопога” она “засветилась”
в сопровождении элитной
группы. Об этом мало кто знает,

но это факт. Спикер Государст-
венной Думы страны Сергей
Нарышкин буквально за нес-
колько дней до единого Дня го-
лосования с “рабочим визитом”
посетил комбинат. Каким обра-
зом руководитель региональ-
ного исполкома Общероссийс-
кого народного фронта Анна Ло-
паткина, которая на тот мо-
мент находилась в отпуске в ви-
ду проведения предвыборной
кампании, могла оказаться на
режимном объекте в свите вы-
сокопоставленных чиновников
(со спикером Госдумы и главой
республики), находящимся на
ОАО “Кондопога” с рабочим ви-
зитом, вот это большой воп-

рос?! Или для достижения пос-
тавленной цели все средства
хороши?
  Мы прекрасно помним, что
проведенный ранее в Кондо-
пожском районе праймериз
“Единой России” выявил безо-
говорочного потенциального
победителя предстоящей вы-
борной кампании – исполни-
тельного директора ОАО “Кон-
допога” Юрия Васильевича Ай-
вазова. Убрав с предвыборной
гонки этого “тяжеловеса”, побе-

да которого была бы крайне ва-
жна для кондопожан, “Единая
Россия” предложила нам Анну
Лопаткину. Коренная кондопо-
жанка... Бывшая профсоюзни-
ца… Народный фронт… И про-
чие высокопарные регалии, на
которые должны были “клю-
нуть” кондопожане. И что самое
печальное, кондопожане в боль-
шей своей массе, “клюнули” на
эту идеологическую приманку!
По итогам голосования Анна
Валерьевна одержала победу по
одномандатному кондопожско-
му округу. Теперь она представ-
ляет интересы кондопожан в
парламенте Карелии.
  А вот как она представляет на-
ши интересы – это отдельный
вопрос, заслуживающий особо-
го и пристального внимания. Я

бы сказал большее, возникла
прямая необходимость выслу-
шать Анну Валерьевну об ито-
гах проделанной ею работе в
Законодательном Собрании
Республики Карелия (за про-
шедший месяц), выслушать её
доводы по поводу голосования
по выносимым в парламенте
вопросам и, наверно, призвать
к ответу, дав ей определенные
наказы избирателей. То есть,
простыми словами, попытать-
ся выслушать нашего кандида-
та и понять: “А чьи же интере-
сы Анна Валерьевна представ-
ляет в Заксобрании республи-
ки?”
   Вот как комментирует проис-

ходящее в стенах карельского
парламента действующий де-
путат ЗС РК Андрей Рогалевич:
   “Сегодня (27 октября) боль-
шинством голосов депутатов
карельского парламента уме-
ньшен размер прожиточного
минимума для пенсионеров
республики. Наши доводы о
недопустимости в принятии
законопроекта, который вне-
сен главой республики, были не
услышаны. Нами высказыва-
лось мнение, что представлен-
ный документ существенно
ухудшает положение пожилых
людей и не учитывает такие
факторы, как рост жилищно-
коммунальных услуг, рост цен
на продукты питания и лекар-
ства.
   Более того, один из депутатов
фракции Единая Россия ука-
зал на то, что ранее утверждён-
ный размер был завышен. И
это завышение произошло из-
за ошибок в расчёте со сторо-
ны органов федеральной влас-
ти. С коллегами фракции “Ябл-
око” готовим депутатский зап-
рос в адрес Министерства тру-
да и социальной защиты Рос-
сийской Федерации.”

   Смотрим результаты поимен-
ного голосования и видим, что
Анна Лопаткина голосовала “ЗА”
принятие этого закона. Это так
наш депутат думает о кондопо-
жанах? О наших пенсионерах?
О нашем будущем?.. Это какое
у нас тогда нарисовывается бу-
дущее?! Мол, скромнее надо
жить, уважаемые кондопожа-
не?! Пенсионерам на хлебушек
хватит да и ладно?! А маслом
хлебушек мазать не обязатель-
но, и так сойдет. Выживут. В
годы войны выжили. В послево-
енные годы разрухи и голода
выжили. И сейчас выживут.
Молча “проглотят” принятый
закон и будут дальше жить, да
выживать. Молча…
   Уважаемые пенсионеры, по-
благодарите своего депутата!
Она думает о вас! Сильно ду-
мает! У вас на прогнозу – прек-
расное будущее! Поднятая рука
“ЗА” вашего депутата – это оче-
редная забота о вас! Учтите
это…

   Но это еще не всё. Снова об-
ратимся к комментариям де-
путата Андрея Рогалевича:
   “На ком еще пытается зара-
ботать Правительство Респуб-
лики Карелия? На ветеранах,
инвалидах войны и узников
концлагерей…
   Рассматривался вопрос о на-
логах и ставках на территории
Карелии, текст законопроекта
был предложен Главой респуб-
лики, и касался он увеличения
размера налоговой ставки для
автомобилистов и мотоциклис-
тов Карелии.
  Проголосовав за принятие
этого законопроекта большин-
ством голосов, размер налого-
вой ставки увеличится с 2017
года от 1,5 до 3 раз (в зависимо-
сти от вида транспортного
средства). Но, не только на этом
попытались “заработать” чи-
новники и пополнить бюджет
республики. Одно из предло-
жений, которое тоже было под-
держано депутатами, умень-
шение размера льгот людям,
которые пережили ужас вой-
ны. В соответствии с действу-
ющим законом РК, освобожда-
лись от уплаты транспортного
налога бывшие несовершенно-
летние узники концлагерей,
гетто и других мест принуди-
тельного содержания, создан-
ных фашистами и их союзни-

ками в период Второй мировой
войны, ветераны ВОВ, ветера-
ны боевых действий и инвали-
ды войны, на которых зареги-
стрированы автомобили. Если
ранее это были автомобили
мощностью до 150 л.с., то те-
перь это должны быть транс-
портные средства мощностью
до 100 л.с.
   Видимо, лично у меня сложи-
лось такое мнение, мысль Пра-
вительства заключается в сле-
дующем – скромнее жить
надо…
   Готовим поправки…”

  Снова на поверхности очеред-
ная забота нашего депутат. Как
говорится, комментарии из-
лишни. Скромнее жить надо!
   Кстати, в напряженной конф-
ликтной ситуации по Сунскому
бору также совершенно непо-
нятна позиция “нашей” Анны
Валерьевны. Она говорит о
создавшемся конфликте (цити-
рую): “Власть не слышит лю-
дей”. А Анна Лопаткина сама не
представляет эту власть? Анна
Валерьевна, как нам помнит-
ся, шла на выборы “Народной
командой” под флагом “Единой
России”. Она и есть – власть!
Так, значит выходит, что она не
слышит людей?! Или ей не
досуг заниматься этим и вле-
зать в “разборки” между инте-
ресами бизнеса и простых лю-
дей, живущих в Янишполе?
Власть не слышит людей!
   Сдается мне, что если на мес-
те Анны Валерьевны Лопатки-
ной в парламенте республики
был бы исполнительный ди-
ректор ОАО “Кондопога” Юрий
Васильевич Айвазов, таких “ве-
ликолепных и перспективных
забот” о кондопожанах не было
бы и в помине.
   В ходе предвыборной гонки,
в соцсетях шла большая кам-
пания в поддержку Анны Ло-
паткиной. Все её заслуги и ре-
галии были не раз выставлены
напоказ народу. Все её обеща-
ния были неоднократно опуб-
ликованы и растиражированы.
И даже, что самое интересное,
нелестные комментарии в ад-
рес Анны Валерьевны, подчи-
щались и уничтожались. За-
манчиво, не правда ли? Да и
сама Анна Валерьевна всегда
была “в сети” и давала ответы
на возникающие вопросы, ес-
ли они были в её компетенции.
Я уж не говорю о маме Анны
Лопаткиной, которая всеми си-
лами делала кампанию своей
дочери, отслеживая коммента-
рии и модерируя одну из кон-
допожских групп “В Контакте”.
А сейчас – в соцсетях полная
тишина! Анна Валерьевна за-
молчала! Нет комментариев.
Нет отчетов о проделанной ра-
боте. Нет ничего, что показы-
вало бы её доблестную работу
на благо кондопожан. Или, еще
не время?!

Сергей Кононов

   P.S. Анна Валерьевна, обра-
щаюсь к Вам. От имени заинте-
ресованных кондопожан, чьи
интересы Вы представляете,
прошу ответить на поставлен-
ные в статье вопросы. Если Вы
считаете, что вопросов нет, то
Ваше молчание будет много-
значительным ответом.

“РУЧЕЙ“РУЧЕЙ“РУЧЕЙ“РУЧЕЙ“РУЧЕЙ
ЖИЗНИ”ЖИЗНИ”ЖИЗНИ”ЖИЗНИ”ЖИЗНИ”

проект

   В Карелии началась реали-
зация проекта по созданию
в Кондопожском районе
Центра развития крестьянс-
кого труда “Кивачские пож-
ни”. Инициатором выступи-
ла Карельская региональная
общественная организация
“Ручей жизни” из поселка
Березовка.
   Проект предусматривает соз-
дание площадки для практи-
ческих занятий и распростра-
нения прогрессивных форм
крестьянского труда. Здесь
разместятся: благоустроен-
ный дом для проживания 20
человек, две веранды, баня с
водоемом, палаточный городок
(в летнее время), демонстраци-
онные поля с различными
культурами, плодово-ягодные
деревья и кустарники. Будет
также место для домашних жи-
вотных и сельскохозяйствен-
ной техники.
   Люди, занятые в сельском хо-
зяйстве или имеющие подсоб-
ное хозяйство, смогут повы-
сить здесь свою квалифика-
цию.
   Горожане, скучающие по при-
роде и работе с землей, с жи-
вотными, но неготовые зани-
маться этим постоянно, смогут
хотя бы на время окунуться в
приятную для себя атмосферу.
   Организаторам проекта ин-
тересна не только технология
крестьянского труда, но и куль-
тура жизни на селе. Инициати-
ва сельской общественной ор-
ганизации была одобрена Фон-
дом поддержки активности в
малых городах и на сельских
территориях “Перспектива”,
который выделил на реализа-
цию проекта на основе конкур-
са грант в размере 2 млн руб-
лей. Средства пойдут на обуст-
ройство дома и проведение те-
матических мероприятий.
  Уже проводятся экскурсии
для школьников по фермерско-
му хозяйству, ведутся перего-
воры с потенциальными парт-
нерами по проекту, разрабаты-
ваются образовательные и
культурные мероприятия.
 Руководитель проекта Н.Г.Вар-
левская готова ответить на воп-
росы и показать площадку про-
екта.
   Группа проекта ВКонтакте:
https://vk.corn/crktkarelia

“Вестник НКО Карелии”
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забота нашего депутата

   Уважаемые умельцы и уме-
лицы! Мастеров и мастериц
прикладного творчества
приглашают принять учас-
тие в празднике националь-
ных культур “Мы живем в
Карелии”.
   5 ноября в рамках праздника
национальных культур “Мы жи-
вем в Карелии” в фойе Дворца
Искусств ОАО “Кондопога” про-
йдет выставка-продажа изде-
лий декоративно-прикладного
искусства, произведений мас-
теров народных ремесел, пред-
метов быта, украшений, игру-
шек, сделанных своими руками
по народным мотивам. Прой-
дут мастер-классы и демонст-
рация национальных костю-
мов.
  Начало работы выставки-про-
дажи в 14=15.
 Организаторы праздника
просят откликнуться мастеров
и мастериц самых разных нап-
равлений для участия в выс-
тавке. Контактный телефон: 8-
964-319-55-17.
   В 15.00 на сцене Дворца Ис-
кусств состоится большой кра-
сочный концерт творческих
коллективов Республики Каре-
лия. Входной билет 100 рублей.

   Изменилось время приема
сотрудников МФЦ в удален-
ных окнах в поселениях.
- с.Кончезеро, ул.Советов, д.40
понедельник с 13=00 до 17=00.
- с.Янишполе, ул.Новая, д.29.
вторник с 13=00 до 17=00.
- п.Гирвас, ул.Пионерская, д.
15. среда с 13=00 до 17=00.
   Справки по телефону:

8-981-402-16-51



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная
закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.05
Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское
(16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андре-
ем Малаховым (16+)
21.00 Время
21.35 “ТАИНСТВЕННАЯ
СТРАСТЬ” (16+)
23.35 “Соломон Волков. Диа-
логи с Евгением Евтушенко”
(12+)
00.50 Ночные новости
02.30, 03.05 “АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”
(16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45
Местное время. “Вести – Ка-
релия”
11.55, 01.00 “СВАТЫ” (12+)
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)

17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым
(12+)
21.00 “ГРАЖДАНИН НИКТО”
(12+)
00.00 Спец.корреспондент
(12+)
03.05 “ДАР” (12+)

05.00 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 01.10 Место встречи
(16+)
16.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.45 “ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ”
(16+)
21.35 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
02.10 Их нравы
02.55 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
(18+)
03.55 “СЫЩИКИ” (16+)

05.00, 02.15 Странное дело
(16+)
06.00 Док.проект (16+)
07.00, 12.30 Золотой фонд
Телеканала “Ника+” (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
09.00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11.00 Док.проект: “Невиди-
мые гости” (16+)
12.00, 15.55 Информацион-
ная программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х.ф. “МАСКА” (16+)
17.00, 03.15 Тайны Чапман
(16+)
18.00, 01.15 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
19.00 Новости. В курсе. Пого-
да (16+)
19.15 Контроль Главы (16+)
20.00 Х.ф. “ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ”
(16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Х.ф. “РУССКИЙ СПЕЦ-
НАЗ” (16+)
04.10 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко
(16+)

06.00 Настроение
08.05, 11.50 Х.ф. “КЛЮЧ К

ЕГО СЕРДЦУ” (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00
События
12.25 Постскриптум с Алек-
сеем Пушковым (16+)
13.25 В центре событий с Ан-
ной Прохоровой (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание
(12+)
16.00 10 самых… “Короткие
браки звезд” (16+)
16.35 Естественный отбор
(12+)
17.40 “20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ”
(16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Спец.репортаж: “Бра-
тозамещение” (16+)
23.05 Без обмана: “Нарезоч-
ка” (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Х.ф. “ИЗ СИБИРИ С
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
04.05 Д.ф. “Руссо туристо.
Впервые за границей” (12+)
05.30 Осторожно, мошенни-
ки! “Звезда в шоке” (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.10, 10.25, 11.15, 12.25,
12.30, 13.15, 14.05, 14.55,
15.55, 16.05, 16.55, 17.40
“ШУЛЕР” (16+)
19.00, 19.40, 01.10, 01.55,

02.35, 03.15, 04.00, 04.40,
05.15 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.20, 21.10 “СЛЕД” (16+)
22.25 “ТАКАЯ РАБОТА” (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия.
О главном (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 13.15,
14.05 “МУР ЕСТЬ МУР!” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
10.00. 14.00 Военные новос-
ти
18.30 “Легендарные самоле-
ты: “Ту-104. Турбулентность
ясного неба” (6+)
19.20 Теория заговора с Ан-
дреем Луговым (12+)
20.05 Спец.репортаж (12+)
20.30 “Предатели с Андреем
Луговым” (16+)
22.25 “Загадки века с Сергеем
Медведевым: “Товарищи по
оружию” (12+)
23.15 Звезда на “Звезде” с
Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Х.ф. “НЕ СТАВЬТЕ
ЛЕШЕМУ КАПКАНЫ…” (12+)
01.45 Х.ф. “МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ”
03.20 Х.ф. “ДОЛГАЯ СЧАСТ-
ЛИВАЯ ЖИЗНЬ”
05.15 “Фронтовые истории
любимых актеров: “Анатолий
Папанов и Иннокентий
Смоктуновский” (6+)
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криминалвыездное
обслуживание ДВОЕ ЖИТЕЛЕЙ КОНДОПОГИДВОЕ ЖИТЕЛЕЙ КОНДОПОГИДВОЕ ЖИТЕЛЕЙ КОНДОПОГИДВОЕ ЖИТЕЛЕЙ КОНДОПОГИДВОЕ ЖИТЕЛЕЙ КОНДОПОГИ

ДО СМЕРТИ ЗАПИНАЛИ СОБУТЫЛЬНИКАДО СМЕРТИ ЗАПИНАЛИ СОБУТЫЛЬНИКАДО СМЕРТИ ЗАПИНАЛИ СОБУТЫЛЬНИКАДО СМЕРТИ ЗАПИНАЛИ СОБУТЫЛЬНИКАДО СМЕРТИ ЗАПИНАЛИ СОБУТЫЛЬНИКА
   В Кондопоге двое местных
жителей избили товарища
до смерти и теперь отпра-
вятся в колонию строгого
режима, сообщается на сай-
те городского суда.
   Приговором Кондопожского
городского суда осуждены двое
жителей Кондопоги, которые в
декабре 2015 г, находясь в од-

ной из квартир города, в ходе
распития спиртных напитков
и последующей ссоры со знако-
мым, нанесли ему множествен-
ные удары кулаками.
  Во время драки один из них
также наносил удары ногами в
область головы, причинив со-
бутыльнику тупую травму го-
ловы, повлекшую смерть по-

терпевшего на месте происше-
ствия.
  Действия виновных судом ква-
лифицированы по ч.4 ст.111
УК РФ и назначено наказание
в виде 8 лет и 9 лет 6 месяцев
лишения свободы, соответст-
венно, с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии
строгого режима.

ХИЩЕНИЕ С БАНКОВСКОЙ КАРТЫХИЩЕНИЕ С БАНКОВСКОЙ КАРТЫХИЩЕНИЕ С БАНКОВСКОЙ КАРТЫХИЩЕНИЕ С БАНКОВСКОЙ КАРТЫХИЩЕНИЕ С БАНКОВСКОЙ КАРТЫ
  Как сообщает 10 пресс-
служба Кондопожского го-
родского суда вынесен при-
говор в отношении ранее не-
однократно судимого жите-
ля г. Кондопога.
  Данный гражданин в июне
2016 года, в ходе распития
спиртных напитков с потер-

певшим, получив от него бан-
ковскую карту для приобрете-
ния сигарет, в одном из мага-
зинов города, где установлен
банкомат, путем снятия с ука-
занной карты денежных
средств, похитил более двадца-
ти тысяч рублей, причинив по-
терпевшему значительный ма-

териальный  ущерб.
   Действия винного судом ква-
лифицированы по п.“в” ч.2
ст.158 УК РФ и назначено нака-
зание в виде 2 лет лишения сво-
боды, с отбыванием наказания
в исправительной колонии
строгого режима.

  Подходит к концу первая
учебная четверть. Скоро ка-
никулы! Наверняка многие
отправятся всей семьей в го-
сти или на прогулку в сосед-
ний город на автомобиле. В
этот момент вы должны
проявить повседневную лю-
бовь и заботу о своих ма-
леньких пассажирах – поса-
дить ребенка в автокресло.
Это должно стать хорошей
привычкой в вашей семье.
   Не сажайте ребенка на перед-
нее сиденье автомобиля, не
пристегнутого ремнем безопа-
сности! В случае аварии ребен-
ка отбросит на переднюю па-
нель или в лобовое стекло. Если
же ребенок зафиксирован про-
сто ремнем безопасности, то в
случае аварии, он может полу-
чить серьезные травмы шей-
ного отдела позвоночника, так
как ремень рассчитан на взро-
слого человека.
   Зачастую родители позволя-
ют стоять ребенку между двух
передних сидений. При резком
торможении или столкновении
ребенок не сможет удержаться.

При падении в такой ситуации
он может получить и ушибы, и
тяжелые черепно-мозговые
травмы от удара.
   Никогда во время поездки не
держите малыша на коленях! В
случае дорожно-транспортно-
го происшествия ребенок сыг-
рает для вас роль подушки безо-
пасности. Вы травмируете ре-
бенка, навалившись на него.
  Не разрешайте ребенку сто-
ять на сиденье во время движе-
ния. При ударе ребенок может
получить серьезные травмы
позвоночника, черепно-мозго-
вые травмы.
   Автокресло или детское удер-
живающее устройство должно
быть правильно подобрано. Ус-
танавливать и эксплуатиро-
вать кресло необходимо в стро-
гом соответствии с инструкци-
ей. Ведь в этом и заключается
безопасность вашего малень-
кого пассажира.
   Не случайно, в соответствии
с п.22.9 Правил дорожного дви-
жения Российской Федерации:
“Перевозка детей до 12 – летне-
го возраста в транспортных

средствах, оборудованных рем-
нями безопасности должна осу-
ществляться с использовани-
ем специальных детских удер-
живающих устройств, соответ-
ствующих весу и росту ребенка
или иных средств, позволяю-
щих пристегнуть ребенка с по-
мощью ремней безопасности,
предусмотренных конструкци-
ей транспортного средства, а
на переднем сиденье легкового
автомобиля – только с исполь-
зованием специальных детс-
ких удерживающих устрой-
ств”. За нарушение данного
пункта правил ч.3 ст.12.23
КоАП РФ предусмотрена адми-
нистративная ответствен-
ность в виде штрафа в размере
3000 рублей.
   Хотелось бы, конечно, чтобы
родители в первую очередь ду-
мали о безопасности своего ре-
бенка. Учили безопасному по-
ведению на дороге своим при-
мером! Дети стремятся во всем
быть прохожими на своих ро-
дителей!

Начальник ОГИБДД
г. Кондопоги Краснов С.А.

АВТОКРЕСЛА - ДЕТЯМ!АВТОКРЕСЛА - ДЕТЯМ!АВТОКРЕСЛА - ДЕТЯМ!АВТОКРЕСЛА - ДЕТЯМ!АВТОКРЕСЛА - ДЕТЯМ!

   Уважаемые взрослые!
   Позаботьтесь о безопасности
детей в темное время суток!
Приобретите светоотражаю-
щие элементы, разместите на
верхней одежде ребенка таким

образом, чтобы он стал замет-
ным для водителя.
   Помните, что без светоотра-
жающего элемента водитель
замечает пешехода всего за 25-
35 метров, а если же на пешехо-

де есть светоотражающий эле-
мент, он станет заметным за
100-200 метров. Благодаря
этому риск наезда на пешехода
снижается в 6-10 раз.

ГИБДД г. Кондопога

СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫСВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫСВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫСВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫСВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙНА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙНА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙНА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙНА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ

  Филиал ФГБУ “Федераль-
ная кадастровая палата Рос-
реестра” по Республике Ка-
релия оказывает услугу по
выездному обслуживанию.
   Данная услуга направлена на
повышение уровня оказания
государственных услуг, приз-
ванная облегчить некоторым
категориям граждан (инвали-
ды, пенсионеры) возможность
получения государственных
услуг и сделать работу с заяви-
телями индивидуальной.
   На данный момент выездное
обслуживание производится
на регулярной основе. В ходе
таких выездов от заинтересо-
ванных лиц принимаются доку-
менты для осуществления ка-
дастрового учета и регистра-
ции прав на недвижимость,
предоставления сведений го-
сударственного кадастра не-
движимости и Единого государ-
ственного реестра прав.
   Если в начале внедрения Ка-
дастровой палатой практики
выездного обслуживания в
2013 году количество осущест-
вленных приемов в месяц не
превышало 10, то к настояще-
му моменту эта цифра выросла
в несколько раз - в среднем до
40 выездов в месяц. Так, напри-
мер, в сентябре 2016 года было
осуществлено 33 выезда.
   На сегодняшний день, как по-
казывает практика, наиболее
востребованы выезды в офисы
отделений банков (при подпи-
сании заявителями кредитных
договоров), в офисы строитель-
ных организаций и риэлторс-
ких компаний.
   Опросы граждан показыва-
ют, что выездные приемы
пользуются заслуженной по-
пулярностью. И это неудиви-
тельно. Преимущества данной
услуги очевидны:
- возможность получения госу-
дарственной услуги в удобное
для заявителя время и место;
- экономия временных затрат
на перемещение в офис прие-
ма-выдачи документов;
- возможность избежать ожи-
дания в очереди;
- индивидуальный подход к за-
явителю.
  Для того чтобы пригласить

специалиста на дом, достаточ-
но обратиться в Кадастровую
палату и оставить заявку лю-
бым удобным способом:
- по телефону Ведомственного
центра телефонного обслужи-
вания Росреестра: 8-800-100-
34-34 (звонок бесплатный);
- по телефону Кадастровой па-
латы: (8142) 672-306;
- по электронной почте: viezd@
u10.rosreestr.ru;
- по почте по адресу: 185035,
г. Петрозаводск, пр.Первомай-
ский, д. 33;
- по факсу: (8142) 672-301;
- лично в офисе приема-выда-
чи документов (по указанному
выше адресу).
   Представители Кадастровой
палаты рассмотрят заявку в
кратчайший срок и свяжутся
с заявителем, чтобы согласо-
вать дату и время визита. Все
оборудование (компьютер,
принтер), необходимое для
приема-выдачи документов,
специалист привезет с собой.
   Выездное обслуживание яв-
ляется платной услугой, предо-
ставляется на основании дого-
вора, стоимость - 1000 рублей
за 1 пакет документов для граж-
дан и 1500 рублей за 1 пакет
документов для юридических
лиц (не является публичной
офертой).
   Для ветеранов Великой Оте-
чественной войны, инвалидов
Великой Отечественной вой-
ны, инвалидов I и II групп есть
возможность бесплатного об-
служивания. Следует лишь
предъявить соответствующие
документы. Важно также
знать, что для бесплатного по-
лучения услуги нужно, чтобы
льготник сам был владельцем
недвижимости, для которой
требуется оформить докумен-
ты.
  Подробная информация о вы-
ездном приеме, в том числе
форма заявки и договор на ока-
зание услуг по выездному обс-
луживанию, размещены на
сайте Росреестра https://ros-
reestr.ru в разделе “Физичес-
ким лицам” / Способы получе-
ния услуг” / “Выездное обслу-
живание”.

ФГБУ «ФКП Росреестра»

ОБСЛУЖИВАНИЕОБСЛУЖИВАНИЕОБСЛУЖИВАНИЕОБСЛУЖИВАНИЕОБСЛУЖИВАНИЕ
КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТОЙКАДАСТРОВОЙ ПАЛАТОЙКАДАСТРОВОЙ ПАЛАТОЙКАДАСТРОВОЙ ПАЛАТОЙКАДАСТРОВОЙ ПАЛАТОЙ
ПО ПРИЕМУ-ВЫДАЧЕПО ПРИЕМУ-ВЫДАЧЕПО ПРИЕМУ-ВЫДАЧЕПО ПРИЕМУ-ВЫДАЧЕПО ПРИЕМУ-ВЫДАЧЕ
ДОКУМЕНТОВДОКУМЕНТОВДОКУМЕНТОВДОКУМЕНТОВДОКУМЕНТОВ

   Дворец Искусств ОАО “Кон-
допога” приглашает на кон-

церт “Торжество клавиш. Ор-
ган & Рояль”, который состоит-

ся 4 ноября в 17.00. Справки
по телефону: 8(81451)7-70-45.

   19 ноября в 17.00 во Дворце
Искусств ОАО “Кондопога” сос-
тоится концерт органной и

скрипичной музыки “DUECO-
MEONE”. Справки по телефо-
ну: 8 (81451) 7-70-45.

криминал

безопасность
детей

безопасность
детей



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная
закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.00
Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское
(16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андре-
ем Малаховым (16+)
21.00 Время
21.35 “ТАИНСТВЕННАЯ
СТРАСТЬ” (16+)
23.35 “Соломон Волков. Диа-
логи с Евгением Евтушенко”
(12+)
00.45 Ночные новости
00.30 Д.ф. “Николай Бурляев.
На качелях судьбы” (12+)
02.30, 03.05 “АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”
(16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.45, 14.40, 17.25, 20.45
Местное время. “Вести -
Карелия”
11.55, 01.05 “СВАТЫ” (12+)
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”

(12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым
(12+)
21.00 “ГРАЖДАНИН НИКТО”
(12+)
23.50 Команда с Рамзаном
Кадыровым (12+)
03.05 “ДАР” (12+)

05.00 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО” (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 00.00 Место встречи
(16+)
16.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.45 “ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ”
(16+)
21.35 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” (16+)
23.30 Итоги дня
02.00 Квартирный вопрос
03.05 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
(18+)
04.05 “СЫЩИКИ” (16+)

05.00, 04.30 Территория заб-
луждений с Игорем Прокопе-
нко (16+)
06.00 Док.проект (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.15, 12.45 Контроль Главы
(16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
09.00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11.00 Док.проект: “Прикосну-
ться к чуду” (16+)
12.00, 16.00 Информацион-
ная программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х.ф. “ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ ”
(16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман
(16+)
18.00, 01.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
19.15 Гость в студии (16+)
20.00 Х.ф. “ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ”
(16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Х.ф. “МНЕ НЕ БОЛЬ-
НО” (18+)
02.30 Странное дело (16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И… (16+)

08.35 Х.ф. “ПЕРЕХВАТ” (12+)
10.25 Д.ф. “Ролан Быков. Вот
такой я человек!” (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00
События
11.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана: “Нарезоч-
ка” (16+)
16.00 10 самых… “Странные
заработки звезд” (16+)
16.35 Естественный отбор
(12+)
17.35 “20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ”
(16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)
23.05 Прощание: “Игорь
Таль-ков”  (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Право знать! (16+)
01.45 Х.ф. “МУСОРЩИК”
(12+)
03.25 Д.ф. “Лекарство от ста-
рости” (12+)
04.35 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.10 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40 Х.ф. “ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ”, 1-4с. (16+)

14.35, 15.25, 16.00, 16.45,
17.40 Х.ф. “ОПЕРАЦИЯ ТАЙ-
ФУН”, 1-4с. (12+)
19.00, 19.40 “ДЕТЕКТИВЫ”
(16+)
20.20, 21.10, 23.15 “СЛЕД”
(16+)
22.25 “ТАКАЯ РАБОТА” (16+)
00.00 Х.ф. “ИНТЕРДЕВОЧКА”
(16+)
02.45 24 часа
04.05 Х.ф. “ОДИССЕЯ КАПИ-
ТАНА БЛАДА” (12+)

06.00 Сегодня утром
08.00 “Крылья России” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
09.15 Спец.репортаж (12+)
09.45, 10.05, 13.15, 14.05
“МУР ЕСТЬ МУР!-2” (12+)
10.00, 14.00 Военные новос-
ти
18.30 “Легендарные самоле-
ты: “Бе-200. “Летучий голлан-
дец” (6+)
19.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом: “Николай
Ватутин” (12+)
20.05 Теория заговора (12+)
20.30 Особая статья (12+)
22.25 Улика из прошлого:
“Петр I” (16+)
23.15 Звезда на “Звезде” с Ле-
онидом Якубовичем (6+)
00.00 Х.ф. “ЗМЕЕЛОВ” (12+)
02.00 Х.ф. “НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ”
03.05 Х.ф. “СНЕГУРОЧКУ
ВЫЗЫВАЛИ?”
05.10 “Фронтовые истории
любимых актеров: “Юрий Ни-
кулин и Владимир Этуш” (6+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная
закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Про любовь (12+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.00
Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское
(16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андре-
ем Малаховым (16+)
21.00 Время
21.35 “ТАИНСТВЕННАЯ
СТРАСТЬ” (16+)
23.35 “Соломон Волков. Диа-
логи с Евгением Евтушенко”
00.45 Ночные новости
02.30, 03.05 “АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ” (16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.40, 14.40, 17.25, 20.45
Местное время. “Вести - Ка-
релия”
11.55, 01.00 “СВАТЫ” (12+)
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Поповым
(12+)
21.00 “ГРАЖДАНИН НИКТО”
(12+)
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
03.05 “ДАР” (12+)

05.00 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО” (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 00.50 Место встречи
(16+)
16.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.45 “ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ”
(16+)
21.35 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители:
“Ильинский” (12+)
02.50 Дачный ответ
03.55 Их нравы
04.05 “СЫЩИКИ” (16+)

05.00, 09.00, 04.40 Террито-
рия заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.15, 12.45 Гость в студии
(16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
11.00 Док.проект: “Зеленый
Солярис” (16+)
12.00, 16.00 Информацион-
ная программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х.ф. “ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ”
(16+)
17.00, 03.40 Тайны Чапман
(16+)
18.00, 01.15 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
19.15 Моя дача (16+)
20.00 Х.ф. “ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ” (16+)
21.40 Х.ф. “ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА” (16+)
23.25 Х.ф. “БАБЛО” (16+)
02.15 Минтранс (16+)
03.00 Ремонт по-честному
(16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И… (16+)
08.10 Х.ф. “СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ” (12+)
10.35 Д.ф. “Алла Ларионова.
Сказка о советском ангеле”

(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00
События
11.50, 01.10 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Прощание: “Игорь
Тальков” (16+)
16.05 10 самых… “Любовные
треугольники” (16+)
16.35 Естественный отбор
(12+)
17.35 “20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ”
(16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского
быта: “Борьба с привилегия-
ми” (12+)
00.00 События 25 час
00.25 Русский вопрос (12+)
02.40 Д.ф. “Заговор послов”
(12+)
03.35 Д.ф. “Ролан Быков. Вот
такой я человек!” (12+)
04.30 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30 Х.ф. “ОДИССЕЯ
КАПИТАНА БЛАДА” (12+)
13.45 Х.ф. “ПО ПРОЗВИЩУ
ЗВЕРЬ” (16+)
16.00 Открытая студия

17.30 Актуально
19.00, 19.40 “ДЕТЕКТИВЫ”
(16+)
20.20, 21.15, 23.15 “СЛЕД”
(16+)
22.25 “ТАКАЯ РАБОТА” (16+)
00.00 Х.ф. “ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА” (12+)
02.35 Х.ф. “ГЕНЕРАЛ” (12+)
04.25 Х.ф. “САПЕРЫ. БЕЗ
ПРАВА НА ОШИБКУ” (12+)

06.00 Сегодня утром
08.00 “Крылья России” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
09.15 Политический детектив
(12+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05
“МУР ЕСТЬ МУР! – 3” (12+)
10.00, 14.00 Военные новос-
ти
18.30 Д.ф. “Война командар-
мов. Чуйков против Паулюса”
(12+)
19.20 Последний день: “Инно-
кентий Смоктуновский” (12+)
20.05 Спец.репортаж (12+)
20.30 Процесс (12+)
22.25 “Секретная папка” (12+)
23.15 Звезда на “Звезде” с
Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Х.ф. “СРОЧНЫЙ ВЫ-
ЗОВ” (12+)
01.55 Х.ф. “ГОНЩИКИ” (6+)
03.30 Х.ф. “БАЛЛАДА О БЕ-
РИНГЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ”
(12+)
05.20 “Хроника Победы” (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20, 05.25 Контрольная
закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 04.25 Модный приго-
вор (16+)
12.20 Про любовь (12+)
13.20, 14.15, 15.15 Время
покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское
(16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с Алек-
сеем Пимановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.35 “ТАИНСТВЕННАЯ
СТРАСТЬ” (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Юбилейный концерт
“Группе “Чайф” - 30 лет в
Олимпийском”
02.20, 03.05 “АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”
(16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.40, 14.40, 17.25, 20.45
Местное время. “Вести - Ка-
релия”
11.55, 01.20 “СВАТЫ” (12+)

14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым
(12+)
21.00 Юморина (12+)
23.15 Х.ф. “ЛЮБОВЬ НА
ЧЕТЫРЕХ КОЛЕСАХ” (12+)
03.30 “ДАР” (12+)

05.00 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО ” (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 03.00 Место встречи
(16+)
16.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.40 Экстрасенсы против
детективов (16+)
21.10 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ: ЭПИЛОГ” (16+)
23.15 Фестиваль авторадио
“Дискотека 80-х” (12+)

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко
(16+)
06.00 Док.проект (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.15, 12.45 Моя дача (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
09.00 Док.проект (16+)
12.00, 16.05 Информацион-
ная программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х.ф. “ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА” (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
19.15 Домашний доктор (16+)
20.00 Док.проект: “Белый
дом: перезагрузка” (16+)
22.00 Концерт Михаила За-
дорнова “Задорнов. Мемуары”
(16+)
23.45 “КРАПОВЫЙ БЕРЕТ”
(16+)
03.15 Х.ф. “ПЕРСТЕНЬ НА-
СЛЕДНИКА ДИНАСТИИ” (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И… (16+)
08.45 Х.ф. “ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ”
10.30 Д.ф. “Василий Ливанов.
Я умею держать удар” (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00
События
11.50, 00.20 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Праздничный концерт
ко Дню судебного пристава
РФ (6+)
16.35 Естественный отбор
(12+)
17.40 “20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ”
(16+)
20.05 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Х.ф. “НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ ПРОЩАЙ” (12+)
01.55 Д.ф. “Не родись краси-
вой” (12+)
03.15 Д.ф. “Академик, кото-
рый слишком много знал”
(12+)
04.05 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на “5” (6+)
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40 Х.ф. “ГЕНЕРАЛ”
(12+)
13.30 Х.ф. “САПЕРЫ. БЕЗ
ПРАВА НА ОШИБКУ” (12+)
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.45, 20.40, 21.25,

22.15, 23.05, 23.55, 00.45
“СЛЕД” (16+)
01.30, 02.10, 02.55, 03.35,
04.20, 05.00, 05.40 “ДЕТЕК-
ТИВЫ” (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 “Крылья России” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
09.15, 10.05 Теория заговора
(12+)
09.40, 10.05 Х.ф. “СЛУЧАЙ В
ТАЙГЕ”
10.00, 14.00 Военные новос-
ти
11.40, 13.15 Х.ф. “ЕСЛИ
ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ…” (12+)
13.35, 14.05 “ПО ТУ СТОРО-
НУ ВОЛКОВ” (12+)
18.30 Д.ф. “Война командар-
мов. Чуйков и Паулюс против
Гитлера” (12+)
19.20 Легенды кино: “Вячес-
лав Тихонов” (6+)
20.30 Прогнозы (12+)
22.25 “Поступок” (12+)
23.15 Звезда на “Звезде” с
Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Х.ф. “БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО” (12+)
03.30 Х.ф. “ОТЕЛЬ “У ПО-
ГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА”
(12+)
05.10 “Фронтовые истории
любимых актеров: “Леонид
Гайдай и Владимир Гуляев”
(6+)
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.10 Х.ф. “СТАЛИНГРАД”
(16+)
08.00 Х.ф. “КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ”
10.15, 12.20, 15.10 “ВОЙНА
И МИР” (16+)
18.35 Х.ф. “БИТВА ЗА СЕВА-
СТОПОЛЬ” (12+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д.ф. “Ленни Кравиц”
(12+)
02.20 Х.ф. “ДОРОГА В РАЙ”
(16+)
04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка

05.30 Х.ф. “ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА. МИРНОЕ ЛЕ-
ТО 21-ГО ГОДА”
08.20 Х.ф. “СУЕТА СУЕТ”
10.05 Х.ф. “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
СНОХА” (12+)
14.00, 20.00 Вести
14.20, 20.30 “ДНЕВНИК
СВЕКРОВИ” (12+)
22.30 Х.ф. “СТЕНА” (12+)
01.55 Х.ф. “ТАРАС БУЛЬБА”
(16+)

05.00 Д.ф. “Ангелы и демоны.
Чисто кремлевское убийство”
(12+)
06.05, 08.10, 10.20 “АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
14.10, 16.20, 19.20 “БРАТ ЗА
БРАТА” (16+)
23.00 Концерт Юмор FM “Все
хиты юмора” (12+)
01.05 Х.ф. “МОЙ ДОМ-МОЯ
КРЕПОСТЬ” (16+)
03.00 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
(18+)
04.00 “СЫЩИКИ” (16+)

05.00 Х.ф. “ПЕРСТЕНЬ НАС-
ЛЕДНИКА ДИНАСТИИ” (16+)
05.10 Х.ф. “ЗАКОН ЗАЙЦА”
(16+)
07.15 Анимационный фильм
“Как поймать перо Жар-пти-
цы”
08.30 Анимационный фильм
“Волки и овцы: Бе-е-е-зуиное
превращение” (6+)
10.00 Анимационный фильм

“Три богатыря и Шамаханс-
кая Царица” (12+)
11.30 Анимационный фильм
“Три богатыря на дальних бе-
регах” (6+)
12.50 Анимационный фильм
“Три богатыря: Ход конем”
(6+)
14.20 Анимационный фильм
“Алеша Попович и Тугарин
Змей” (6+)
15.50 Анимационный фильм
“Илья Муромец и Соловей-
Разбойник” (6+)
17.20 Анимационный фильм
“Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч” (6+)
18.30 Анимационный фильм
“Иван Царевич и Серый Волк”
20.10 Анимационный фильм
“Иван Царевич и Серый Волк-
2” (6+)
21.30 Анимационный фильм
“Иван Царевич и Серый Волк-
3” (6+)
23.00 “НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ” (16+)
02.50 Док.проект (16+)
03.20 “КРАПОВЫЙ БЕРЕТ”
(16+)

05.35 Х.ф. “СЕМЬЯ ИВАНО-

ВЫХ” (12+)
07.25 Х.ф. “ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ” (12+)
09.10 Д.ф. “Любовь в советс-
ком кино” (12+)
10.10 Х.ф. “ФИНИСТ ЯСНЫЙ
СОКОЛ”
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х.ф. “БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА”
13.55 Тайны нашего кино:
“Не могу сказать прощай”
(12+)
14.45 Х.ф. “НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ ПРОЩАЙ” (12+)
16.30 Х.ф. “РЕКА ПАМЯТИ”
(12+)
18.20 Х.ф. “ВТОРОЙ БРАК”
(12+)
22.15 Приют комедиантов
(12+)
00.15 Д.ф. “Андрей Миронов.
Баловень судьбы” (12+)
00.55 Х.ф. “ТИХИЕ ОМУТЫ”
(12+)
03.05 Д.ф. “Кумиры. Назад в
СССР” (12+)
04.25 Д.ф. “Марлен Дитрих.
Возвращение невозможно”
(12+)
05.05 Д.ф. “Вспомнить все”
(12+)

06.15, 07.10, 08.10, 09.05
Х.ф. “ОПЕРАЦИЯ ТАЙФУН”,
1-4с. (12+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.20, 12.20, 13.20
Х.ф. “НАЗАД В СССР” (16+)
14.20, 15.20, 16.20, 17.25
Х.ф. “ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА”,
1-4с. (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.05, 00.00, 01.05, 02.00 “С
ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИ-
НА” (16+)
03.05, 04.00, 05.05, 06.05
Х.ф. “ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ”,
1-4с. (16+)

06.00 М.ф.
06.55 Д.ф. “Обитель Сергия.
На последнем рубеже” (12+)
08.40, 09.15 Х.ф. “НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД”
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
10.35, 13.15 Х.ф. “ТУМАН”,
1-4с. (16+)
14.40 Х.ф. “ТУМАН-2”, 1-4с.
(16+)
18.20 Х.ф. “ВОЛГА-ВОЛГА”
20.25, 22.20 Х.ф. “ЦИРК”
22.40 Х.ф. “ВЕСНА”
00.55 Х.ф. “КЛЮЧИ ОТ НЕ-
БА”
02.30 Х.ф. “ДВА КАПИТАНА”

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.ф. “СТАЛИНГРАД”
(16+)
08.00 Играй, гармонь люби-
мая!
08.50 М.ф. “Смешарики. Но-
вые приключения”
09.00 Умницы и умники (12+)
09.50 Слово пастыря
10.15 Д.ф. “Игорь Тальков. Я
без тебя, как без кожи” (12+)
11.20 Смак (12+)
12.20 Идеальный ремонт
13.20 На 10 лет моложе (16+)
14.10 Голос (12+)
16.50 Кто хочет стать милли-
онером?
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с
Андреем Малаховым (16+)
22.40 МаксимМаксим (16+)
23.50 Подмосковные вечера
(16+)
00.45 Х.ф. “ПОСЛЕДНИЙ
БРИЛЛИАНТ” (16+)
02.50 Х.ф. “СОВСЕМ НЕ
БАБНИК” (16+)
04.25 Модный приговор

05.00 Х.ф. “ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА. ГОД СОРОК
ПЕРВЫЙ”
08.00, 11.20  Местное время.

“Вести-Карелия”
08.20 Россия. Местное время
09.20 Сто к одному
10.10 Семейный альбом:
“Юрий Стоянов” (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!
(16+)
14.20 Х.ф. “БЕРЕГА” (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х.ф. “ОНА СБИЛА ЛЕТ-
ЧИКА” (12+)
00.50 Х.ф. “ОДИН НА ВСЕХ”
(12+)

05.00 Их нравы
05.35 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО” (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Устами младенца
09.00 Готовим с Алексеем Зи-
миным
09.25 Патриот за границей
(16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Еда живая и мертвая”
(12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Двойные стандарты
(16+)
14.05 Однажды… с Сергеем
Майоровым (16+)

15.05 Своя игра
16.20, 19.20 “БРАТ ЗА БРАТА”
(16+)
22.50 Международная пило-
рама с Тиграном Кеосаяном
(16+)
23.40 Охота (16+)
01.15 “Таинственная Россия”
(16+)
02.15 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
(18+)
04.00 “СЫЩИКИ” (16+)

05.00 Х.ф. “КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ” (16+)
06.40 Концерт Михаила За-
дорнова “Задорнов. Мемуары”
(16+)
08.30 Анимационный фильм
“Крепость: Щитом и мечом”
(6+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по - честному
(16+)
11.30 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.30 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)
17.00, 03.45 Территория заб-
луждений с Игорем Проко-
пенко (16+)
19.00 Х.ф. “ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК” (16+)
21.00 Х.ф. “9 РОТА” (16+)

23.30 Х.ф. “НА КРАЮ СТОЮ”
(16+)
01.20 Х.ф. “ВОЙНА” (16+)

05.45 АБВГДейка
06.10 Х.ф. “ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2” (16+)
08.05 Православная энцикло-
педия (6+)
08.30 Х.ф. “ПОДДУБНЫЙ”
(6+)
10.55 Барышня и кулинар
(12+)
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Юмор летнего периода
(12+)
12.50, 14.55 Х.ф. “УБИЙС-
ТВО НА ТРОИХ” (12+)
16.55 Х.ф. “КАМЕННОЕ СЕР-
ДЦЕ” (12+)
21.00 В центре событий с Ан-
ной Прохоровой (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.40 Право голоса
02.30 Спец.репортаж: “Бра-
тозамещение” (16+)
02.55 “ВЕРА” (16+)
04.25 Д.ф. “Лени Рифенш-
таль. Остаться в третьем рей-
хе” (12+)
05.05 Д.ф. “Олег Даль – меж-
ду прошлым и будущим” (12+)

07.10 Мультфильмы
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40,
13.30, 14.20, 15.05, 16.00,
16.50, 17.40 “СЛЕД” (16+)
19.00, 20.00, 21.05, 22.05,
23.05, 00.05, 01.05, 02.05
“ТАЛЬЯНКА” (16+)
03.05, 04.05, 05.00, 05.55
Х.ф. “НАЗАД В СССР”, 1-4с.
(16+)

06.00 М.ф.
07.10 Х.ф. “ТРИ ТОЛСТЯКА”
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
09.15 Легенды кино: “Вячес-
лав Тихонов” (6+)
09.45 Легенды музыки: “Алек-
сей Рыбников” (6+)
10.15 Последний день: “Инно-
кентий Смоктуновский” (12+)
11.00 Не факт! (6+)
11.30 Спец.репортаж (12+)
11.55, 13.15, 18.20 Х.ф.
“ДУМА О КОВПАКЕ”, 1-3с.
(12+)
19.55, 22.20 Х.ф. “ОТ БУГА
ДО ВИСЛЫ” (12+)
23.00 Х.ф. “ТУМАН”, 1-4с.
(16+)
02.40 Х.ф. “ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ”
04.35 “Легендарные флото-
водцы: “Федор Ушаков” (12+)
05.25 “Хроника Победы” (12+)

05.50, 06.10 Х.ф. “МОЙ ЛАС-
КОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ”
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 М.ф. “Смешарики.
ПИН-код”
08.20 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Открытие Китая
12.50 Теория заговора (16+)
13.45 Юбилейный концерт
Раймонда Паулиса
16.30 Лучше всех!
17.50 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Клуб Веселых и Наход-
чивых (16+)
00.40 Х.ф. “ФАРГО” (16+)
02.30 Х.ф. “ОПАСНЫЙ
ДЖОННИ” (16+)
04.15 “Контрольная закупка”

04.40 Х.ф. “ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА. ЗА ПОРОГОМ
ПОБЕДЫ”
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама Евге-
ния Петросяна
08.50 Утренняя почта

09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. “Вести-
Карелия”
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х.ф. “МЕЛОДИЯ НА
ДВА ГОЛОСА” (12+)
17.50 Удивительные люди
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)
00.00 Д.ф. “Клинтон vs
Трамп. Накануне выборов в
США” (12+)
01.00 Х.ф. “СНОВА ОДИН НА
ВСЕХ” (12+)

05.00 Охота (16+)
06.30 Д.ф. “Октябрь 1917.
Почему большевики взяли
власть” (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Счастливое утро
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 Нашпотребнадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра

16.20, 19.20 “БРАТ ЗА БРАТА”
(16+)
00.00 Х.ф. “ПАСПОРТ” (16+)
02.00 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
(18+)
04.00 “СЫЩИКИ” (16+)

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко
(16+)
05.30 Х.ф. “НА КРАЮ СТОЮ”
(16+)
07.20 Х.ф. “9 РОТА” (16+)
10.00 День самых шокиру-
ющих гипотез с Игорем Про-
копенко (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное шоу
Захара Прилепина (16+)
01.30 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)

05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 Х.ф. “ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-3” (16)
08.05 Фактор жизни (12+)
08.45 Х.ф. “РЕКА ПАМЯТИ”
10.35 Д.ф. “Татьяна Конюхо-
ва. Я не простила предательс-
тва” (12+)
11.30, 00.25 События

11.45 Х.ф. “РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ” (12+)
13.50 Смех с доставкой на
дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х.ф. “ФОРТ РОСС” (6+)
17.00 Х.ф. “ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ” (12+)
20.35 Х.ф. “ЗАКОН ОБРАТ-
НОГО ВОЛШЕБСТВА” (16+)
00.40 Петровка, 38 (16+)
00.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” (12+)
02.20 Х.ф. “ПОДДУБНЫЙ”
(6+)
04.20 Д.ф. “Элеонора Руз-
вельт. Жена умирающего пре-
зидента” (12+)
05.05 Д.ф. “Николай Кара-
ченцов. Нет жизни До и Пос-
ле…” (12+)

06.55 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.45,
13.35, 14.25, 15.15, 16.05
“ТАЛЬЯНКА” (16+)
17.00 Место происшествия.
О главном
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25 Х.ф.
“СПЕЦНАЗ”, 1-3с. (16+)
22.20, 23.20, 00.20, 01.15

Х.ф. “СПЕЦНАЗ-2”, 1-4с.
(16+)
02.15, 03.15, 04.05, 05.00
Х.ф. “ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА” ,
1-4с. (16+)

06.00 Х.ф. “РУКИ ВВЕРХ!”
07.20 Х.ф. “КЛЮЧИ ОТ НЕ-
БА”
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детектив
(12+)
11.20 Теория заговора (12+)
11.50, 13.15 Х.ф. “ЦИРК”
13.00, 22.00 Новости дня
14.00 Х.ф. “ТАБАЧНЫЙ КА-
ПИТАН”
15.50 Х.ф. “ВОЛГА-ВОЛГА”
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
19.30 “Легенды советского
сыска. Годы войны” (16+)
22.20 Фетисов (12+)
23.05 Х.ф. “ТУМАН-2”, 1-4с.
(16+)
02.25 Х.ф. “ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ” (6+)
05.10 “Легендарные полко-
водцы: “Михаил Кутузов”
(12+)
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   В республиканском минис-
терстве по природопользо-
ванию и экологии прошло
очередное заседание “круг-
лого стола”, где обсуждалась
ситуация в Сунском бору.

   По словам вице-премьера Ка-
релии Юрия Савельева, кото-
рый выступил в роли ведущего
заседание, на эту встречу были
приглашены все стороны, во-
влеченные в конфликт, однако
никаких решений на ней при-
нимать не предполагалось.
Иначе говоря, карельские чи-
новники предпочли в очеред-
ной раз дать возможность всем
высказаться – и жителям дере-
вни Суна, защищающим лес,
где компания “Сатурн Нордст-
рой” намерена добывать песча-
но-гравийную смесь, и разра-
ботчикам карьера, получив-
шим лицензию на недрополь-
зование от Минприроды рес-
публики, и ученым из Карелии
и Мурманской области, одни из
которых считают, что вырубка
Сунского бора и добыча песка
погубят ценные мхи и лишай-
ники, обнаруженные в этом ле-
су, а другие вообще не видят в
том экологической угрозы. До
поиска компромисса за “круг-
лым столом” дело так и не до-
шло, а в какой-то момент стало
очевидно, что у организаторов
встречи просто нет никакой
альтернативы вырубке бора.
   Поначалу выступления приг-
лашенных специалистов носи-
ли характер научной дискус-
сии. Доцент кафедры ботаники
и физиологии растений эколо-
го-биологического факультета
Петрозаводского государствен-
ного университета Виктория
Тарасова подтвердила факт об-
наружения на территории
Сунского бора ценных мхов и
лишайников, занесенных в
Красные книги Карелии и Рос-
сии, и последующих попыток
уничтожения краснокнижных
видов, мешающих разработке
карьера. “Мы заключаем, что
до сих пор на территории карь-
ера обитают краснокнижные
виды лишайников и мхов, –  ска-
зала Тарасова. – И второе: в ре-
зультате прямого уничтоже-
ния талломов Лобарии Легоч-
ной и побегов Nekkera Pennata
и путем трансплантации (речь
идет о так называемой “опера-
ции по спасению” краснокниж-
ных видов, проведенной осе-
нью прошлого года с разреше-
ния Росприроднадзора) нане-
сен существенный ущерб по-
пуляциям этих видов”.
    “Много говорят о том, что Ло-
бария – редкий вид или не ред-
кий вид. Давайте мы сегодня
оставим это за рамками, пото-
му что Lobaria Pulmonaria вклю-
чена в Красную книгу Российс-
кой Федерации, и к ней приме-
няется в полной мере феде-
ральный закон об охране окру-
жающей среды, который нам
запрещает уничтожение этих
популяций”, – подчеркнул стар-
ший научный сотрудник Инс-
титута проблем промышлен-
ной экологии Севера Кольского
научного центра Российской
академии наук Евгений Боро-
вичев, который участвовал в
проведении судебной экспер-
тизы по иску жителей деревни
Суна, добивающихся отзыва
лицензии на недропользова-
ния у компании “Сатурн Норд-

строй”. Напомню, эта экспер-
тиза также подтвердила факт
произрастания краснокниж-
ных видов на территории пла-
нируемой разработки карьера.
   Однако заведующий лабора-

тории болотных экосистем Ин-
ститута биологии Карельского
научного центра РАН Олег Куз-
нецов, которого привлекали к
“операции по спасению Лоба-
рии”, неожиданно для многих
заявил, что “Красная книга –
не табу”. “Лобария – это не
амурский тигр, – выдал доктор
биологических наук Кузнецов.
– Я не знаю, кто открывал стра-
ницу Красной книги, которая
по Лобарии, там четко написа-
но, что ситуация с этим видом
в Карелии не вызывает сомне-
ний, потому что сотни точек, и
Росприроднадзор это разреше-
ние подписывал не то, что “не
глядя подмахнул”. Потому здесь
сошлись интересы и так далее,
и так далее. Рубим мы леса в
Карелии, попадает в них Лоба-
рия, но вот с точки зрения ре-
альности это вид охраняемый,
но степень угрозы ему разный
в разных регионах. Он попал в
Красную книгу, потому в лесах
южной тайги уже нет Лоба-
рии”.
   А выступивший вслед за Куз-
нецовым преподаватель бота-
ники и микологии Санкт-Пе-
тербургского государственного
лесотехнического университе-
та Василий Нешатаев и вовсе
подлил масла в огонь, факти-
чески обвинив защитников
Сунского бора в политических
играх.
   “Здесь вопрос, на самом деле,
не о растениях. У меня создает-
ся впечатление, что это вопрос
политический. Они развязали
целенаправленную травлю в
средствах массовой информа-
ции, в Интернете, дискредити-
руют экспертов уважаемых,
называют моего коллегу “спив-
шимся”, а меня – “продаж-
ным”. На что они, конечно же,
получат ответ в виде судебного
разбирательства в свое время”,
– пообещал господин Нешата-
ев, после чего выразил недоу-
мение, почему “губернатор дол-
жен идти на поводу у жителей
деревни, которые как будто бы
собирают на десяти гектарах
десять килограммов черники”
вместо того, чтобы “использо-
вать этот участок для добычи
полезных ископаемых”.
  После такой речи руководи-
тель Кольского центра охраны
дикой природы Виктор Петров,
принимавший участие в разра-
ботке положений о нескольких
региональных Красных кни-
гах, вынужден был напомнить
собравшимся о конституцион-
ном праве граждан на благо-
приятную окружающую среду.
   “Здесь зачем-то вывели воп-
рос в политическую плоскость,
а плоскость, на самом деле,
очень простая. В Конституции
записано право на благоприят-
ную окружающую среду. Ред-
кие виды – это часть этой сре-
ды. Если каким-то образом на-
рушается действующее зако-
нодательство в отношении ред-
ких видов, нарушается право
граждан на благоприятную ок-
ружающую среду. Дальше мы
можем говорить, что угодно, но
доверия у жителей, которые
видят, что это нарушается, и

это нарушение не пресекает-
ся, оно продолжается, и ему
ищется обоснование, конечно
же, нет. Поэтому мне бы хоте-
лось, что когда мы обсуждаем
это, не забывать об этом конс-
титуционном праве и о том, что
в ситуации, когда доверие подо-
рвано, это доверие нужно восс-
тановить”, – сказал Петров.
   Примечательно, что органи-
заторы встречи позаботились
о том, чтобы привезти за “круг-
лый стол” всех желающих жи-
телей Суны. Однако то, о чем
говорили защитники Сунского
бора, карельские чиновники в
очередной раз “приняли к све-
дению”.
   “Конфликта, который на сего-
дняшний день у нас возник,
можно было бы избежать, если
бы изначально местные власти
прислушивались к мнению лю-
дей, – считает учитель из Кон-
допоги Вера Мушникова, кото-
рая родилась и выросла в де-
ревне Суна. – Когда в 2011 году
в лесу стали появляться отмет-
ки территории, уже тогда мест-
ные жители стали обращаться
с вопросом, какие работы там
планируются. Внятного ответа
на поставленные вопросы жи-
тели не услышали. В 2012 году
была первая встреча с Игорем
Александровичем Федотовым
(директор компании “Сатурн
Нордстрой”) около железнодо-
рожных путей перед въездом
на станцию, и на той встрече
жители поселка сказали, что
они категорически против
предполагаемого карьера, по-
тому что, возвращаясь к Конс-
титуции Российской Федера-
ции, есть статья 42, в которой
написано, что каждый имеет
право на благоприятную окру-
жающую среду, достоверную
информацию о ее состоянии и
на возмещение ущерба, причи-
ненного его здоровью и имуще-
ству экологическим правонару-
шением. Когда в 2012 году жи-
тели поселка заявили о том, что
они не согласны с тем, что на
территории бора будет разме-
щаться карьер, их мнение про-
игнорировали. Но уже на тот
момент времени, в 2011 году,
аукцион на недропользование
был проведен. Первые офици-
альные публичные слушания,
когда пригласили жителей по-
селка, состоялось только в 2015
году, и жители единогласно ска-
зали о том, что они не согласны
с разработкой карьера. И еще
один момент я хочу сказать: на
территории поселка Суна в 60-
70-е гг. прошлого столетия фун-
кционировал Сунский лес-
промхоз, функционировала ле-
собиржа, но даже в те годы лес-
промхоз не вырубал лес, кото-
рый растет непосредственно
за поселком, потому что тогда
понимали, что лес для жителей
поселка – это кормилец, это ох-
рана, и лес рубили значительно
дальше вверх по реке. Да, это
было более затратно, но лес, ко-
торый кормил жителей посел-
ка, который защищал жителей
поселка, даже тогда не уничто-
жали. В Карелии, я думаю, это
не единственное место для пес-
чаного карьера, и можно было
бы, прислушавшись к мнению
местных жителей, которые все
-таки имеют право на благопри-
ятную окружающую среду, по-
искать другое место для разра-
ботки песчаного карьера”.
  Но, похоже, в Минприроды
Карелии такой вариант разре-
шения конфликта даже не рас-
сматривается. Во всяком слу-
чае, начальник управления
лесного хозяйства Сергей Шар-
лаев лишь предложил защит-
никам Сунского бора устано-
вить общественный контроль
за разработкой карьера и поо-
бещал, что после завершения
добычи песка недропользова-
тель проведет лесовосстановле-
ние. Правда, когда деревенские
пенсионеры поинтересова-
лись, сколько пройдет лет,
прежде чем вырубленный бор
с полувековыми и вековыми со-
снами сможет вернуть свой
нынешний вид, выяснилось,
что никто из них до этого не
доживет…
Валерий Поташов (mustoi.ru)
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   Журналисты снова побы-
вали в Сунском сосновом бо-
ру, который круглосуточно
охраняют местные жители,
боящиеся его уничтожения,
– теперь с другой стороны.
 Руководство ООО «Сатурн
нордстрой», которое планирует
добывать на территории бора
гравийно-песчаную смесь,
пригласило увидеть своими гла-
зами, что в том месте, где дол-
жен располагаться карьер, не
происходит ровным счетом ни-
чего.

ЗАКОННО
И НЕВОЗМОЖНО
  ООО «Сатурн нордстрой» за
пять лет прошло долгий путь
от получения лицензии до за-
конной возможности начать в
лесу работы. Но первый ковш
песка, скорее всего, добудут
здесь не скоро. К слову, специа-
листы считают, что песок здесь
очень качественный, соответ-
ствует всем ГОСТам строитель-
ства. Таких мест на самом деле
в Карелии мало.
   Ежемесячные платежи ком-
пании за пользование недрами
составляют более сорока ты-
сяч рублей, их исправно пла-
тят с 2011 года. Только строи-
тельство дороги через лес сто-
ит 6,8 миллиона рублей. Около
1,85 миллиона рублей заплати-
ли лесозаготовительной компа-
нии за свод леса, однако работы
не выполнены из-за противос-
тояния с местными. Лес запла-
нировали свести лишь на 9
процентах от общей площади
бора, причем по завершении
работы карьера через два года,
обязательно пройдет процесс
лесовосстановления.
   На данный момент компания
выиграла все суды и по закону
спокойно может сводить лес. 4
октября границы карьера сно-
ва обозначили ленточками и на-
чали валить деревья. Однако
через три дня в лесу появились
местные жители, и работы при-
шлось прекратить.
- Валка леса – серьезная и опас-

ная работа, - поясняет гене-
ральный директор ООО «Са-
турн нордстрой» Игорь Федо-
тов. – Как работать оператору,
сидящему за комплексом, если
к нему под машину бросается
бабушка? Ведь можно убить че-
ловека, а нам это не надо.
   Техника простаивает с 8 ок-
тября. Компания не работает
и несет убытки.
- Мы вывели из леса всю техни-
ку. Она стоит в шести километ-
рах от карьера - рассказал
Игорь Федотов. – Работы не
производим и до решения про-
блемы производить не будем.
А решение, на мой взгляд, – в
том, чтобы придти к общему
знаменателю с местными жи-
телями и начать понимать друг
друга.

ПОМОГАТЬ МОГЛИ БЫ
И БОЛЬШЕ
- Мы берем на себя и соци-
альную нагрузку - помогаем ад-
министрации Янишпольского
поселения, между нами суще-
ствуют определенные соглаше-
ния. Например, мы оказали по-
мощь в обустройстве стадиона.
Недавно помогли Этнокультур-
ному центру из Пряжи, - гово-
рит Игорь Федотов. – А если бы
мы работали, то помогали бы
еще больше. Могли бы отсы-
пать дороги в поселках, сделать
уличное освещение и поста-
вить мусорные бачки. Помогли
бы материалом для мостов. В
теории должно быть так: мы
спокойно работаем на карьере

в течение двух лет, затем ре-
культивируем лес, сдаем лицен-
зию в минприроды, отказыва-
емся от аренды и уходим. Но
уже два года мы не можем на-
чать работу.
   Так чего же хотят люди, ночу-
ющие в палатках?
- Наверное, чтобы я ушел, - по-
жимает плечами руководитель
«Сатурн нордстроя». – Мы руби-
ли дорогу через бор – это нико-
му было не интересно. Рядом с
бором шла лесозаготовка – это
тоже не интересно. Почему
карьер? Для меня это вопрос
открытый… Местные объясня-
ют, мол, в лесу грибы-ягоды,
привыкли они к любимому бо-
ру. Но почему они думают толь-
ко о пенсионерах и не думают
о детях?

ДАВАЙТЕ ИЗУЧАТЬ!
  Игорь Федотов уверен, что
так тщательно охраняемый бор
– вовсе не уникальный, о чем
говорили и лесничие. Деревья
переспелые, и лет через пять-
десять они начнут гнить и ва-
литься от ветра. В процессе
рекультивации по завершении
работы карьера здесь должны
появиться новые, молодые ели
и сосны, и лесу будет радовать-
ся еще не одно поколение. Что
касается лобарии легочной –
лишайника, занесенного в
Красную книгу, - то стволы де-
ревьев, на которых он обитает,
перенесли за территорию
карьера.
- Ученые из Петербурга разра-
ботали проект по сохранению
краснокнижных видов расте-
ний, произрастающих в бору.
До нас этого никто не делал. Мы
предлагаем изучить, как пов-
лияет разработка карьера на
редкие лишайники. Мне это ин-
тересно как горнопромышлен-
нику, - сказал Игорь Федотов.
   Расположенные в бору стоян-
ки первобытных людей, по сло-
вам директора, занесены в ре-
естр культурного наследия и
поставлены на кадастровый
учет. Та, что находится непос-

редственно на территории гор-
ного отвода, огорожена ленточ-
ками, охранная зона составля-
ет 15 метров. Стоянку будут
изучать специалисты из Пет-
розаводского госуниверситета,
с ними уже заключен договор.

- - -

- Мы пошли навстречу местно-
му населению, уступили им по
всем пунктам, - считает дирек-
тор. – У нас осталось только 10
гектаров леса, еще от двадцати
мы отказались, потому что бы-
ли найдены объекты культурно-
го наследия – стоянки древних
людей. Мы перенесли редкие
растения. Песчано-гравийный
карьер – не щебеночный, не
предполагает взрывных и дру-
гих опасных работ. Что мы еще
должны сделать? Я неоднократ-
но предлагал местным создать
инициативную группу, которая
выходила бы на решение проб-
лемы. Но никто не идет навст-
речу. Можно предположить,
что за этой масштабной дея-
тельностью местных активис-
тов стоят самые серьезные
люди. Считаю, что манипули-
ровать стариками – последнее
дело. Уверен, что нужно сесть
и выслушать друг друга, найти
компромисс.
  На вопрос о том, как долго ком-
пания готова терпеть убытки,
Игорь Федотов отвечает: еще
продержимся.

Арина Макарова
stolica.onego.ru
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   Конфликт, разгоревшийся
вокруг Сунского бора, вы-
шел за пределы Карелии. О
пенсионерах-«партизанах»
пишут крупные издания, им
посвящают сюжеты феде-
ральные телеканалы. Между
тем ситуация словно замер-
ла на месте. Пенсионеры по-
прежнему дежурят в лесу, а
чиновники после единст-
венной попытки обсудить
ситуацию - круглого стола,
во время которого конфликт
назвали смоделированны»,
хранят молчание.
   Мы спросили у одной из за-
щитниц Сунского леса - Нины
Петровны Шалаевой, что мо-
жет заставить «партизан» по-
кинуть лагерь в бору и что по-
могает пожилым людям кругло-
суточно нести дежурство в экс-
тремальных условиях.
   “Я не знаю, что может заста-

вить меня уйти, если только
моя смерть или болезнь. Буду
ходить сюда, дежурить, пока
хватит сил. Да, это физически
тяжело. В этом году у меня все
заброшено и на участке, и в до-
ме, но меня мои родные пони-
мают и помогают.
  Я почему-то не боюсь здесь
дежурить. Во-первых, я всегда
хожу с собакой. А во-вторых, у
меня папа был мастером леса -
была  такая должность в лесни-
чествах. И с моих двух лет, как
только он соберется на работу,
я в него вцеплюсь - и  приходи-
лось ему меня с собой водить.
Папа научил меня лес пони-
мать, различать породы дере-
вьев, видеть, как он живет. Ну
и, в конце концов, я вышла за-
муж, моя фамилия теперь ста-
ла Шалаева, а «шалу» по-ка-
рельски - это лес, бор, глушь.
Значит, у меня фамилия Лес-
ная. Не боюсь...
  Мы бы здесь не продержа-
лись, если бы друг друга не под-
держивали. Люди у нас молод-
цы. Когда первый раз собира-
лись рубить бор в июне, я дума-
ла, что одна пойду с собакой. А
ко мне пришел сосед - Василий
Михайлович, и говорит: «Что

будешь делать?» - Я говорю:
«Пойду одна!» - А он: «Я тебя од-
ну не пущу, пойдем вместе!» И
второй раз, когда рубили лес, я
пришла сюда одна с собакой,
встала перед техникой, и стала
сразу обзванивать всех наших.
Через полчаса здесь были все
наши пенсионеры.
   Я всегда вставала или впере-
ди, или позади техники, вот
этого вот харвестера… Вот на
этом самом месте стала – он

стоял, рубил вот здесь, вот эти
деревья, я стала сзади. Прибе-
жала из деревни в шортах, в
футболке и в сланцах. Водитель
сигналил, что я ему мешаю. И
был здесь коммерческий ди-
ректор “Сатурн-Нордстроя”
господин Воротников. Он мне
кричал : «Не ходите туда, не хо-
дите туда!» Почему? Потому
что, когда я прибежала сюда, я
спросила, тот ли товарищ пи-
лит, который вчера пилил. Он
со мной разговаривать не хо-
тел. Ну, если не хотите гово-
рить, пойду сама спрошу! И по-
шла.
  Участковый приезжает ко мне
почти регулярно, умудрился
даже в мой день рождения прие-
хать. У меня целый дом гостей,
гости сидят, а меня допрашива-
ют. А все по поводу заявлений
господина Федотова. То он на-
писал заявление в полицию,

что местные жители угрожали
сжечь технику, то потом - что
лично я и Татьяна Петровна Ро-
махина угрожали лишить жиз-
ни и сжечь технику, то потом
написал, что на одном из засе-
даний Петрозаводского городс-
кого суда мы угрожали ему ог-
нестрельным оружием. И по-
чему-то полиция всегда приез-
жает ко мне, я не знаю, они,
наверное, любят ко мне ездить.
   Прямо мне никто не угрожал.
Некультурное обращение было.
Слова неприличные в мой ад-
рес были отпущены. Когда бы-
ла презентация проекта карь-
ера, меня почему-то объявили
экстремисткой, обвинили в ор-
ганизации несанкционирован-
ного мероприятия. Три преду-
преждения вручили по поводу
экстремизма, террористичес-
ких действий.
   Я люблю свою Родину, я люб-
лю этот бор, я в него влюблена.
И не только я, а все наши люди.
Вы видели, как растоптана в
лес дорога? Потому что все хо-
дят сюда. Это во-первых. А во-
вторых,  мы собираем ягоды-
грибы здесь. И в-третьих, мы
здесь лечимся. Вот я встаю ут-
ром, у меня болит голова. Я сра-

зу сажусь в лодку, приезжаю
сюда. Часа два похожу и уез-
жаю совершенно здоровым че-
ловеком. Бор лечит. Мы когда
идем сюда, говорим: «Здравст-
вуй, батюшка бор! Помоги нам
набрать грибов, покажи нам,
где ягоды. Мы когда уходим,
всегда остановимся, поклоним-
ся, скажем: Спасибо тебе, ба-
тюшка бор!» Мы его восприни-
маем как живое существо!”

Губернiя Daily

   Государственную машину
вводит в ступор, что кто-то
защищает Сунский бор.
  Никто не может понять, кто
же эти таинственные люди, ко-
торые четыре месяца кругло-
суточно дежурят палатках.
Агенты ЦРУ? Засланцы из гей-
ропы? Почему их не пугает ни
зима, ни холода, ни полицейс-
кие проверки? Почему про них
пишут федеральные СМИ?
   Чиновники привыкли повеле-
вать: здесь карьеру быть! А ме-
стные жители –  это как просто
придаток к ресурсам. Как кре-
постные крестьяне. Как будто
продали лицензию на карьер,
и людей вместе с лицензией
продали. А что? Надо же подни-
мать великую страну с колен!
Но вдруг выяснилось, что люди
–  это какой-то неудобный при-
даток. Бегают там внизу, пищат
чего-то.
   Возникла системная ошибка:
как это? Со всеми разрулили,
деньги уплачены везде, где на-
до, а тут вдруг “холопы” забас-
товали. Да еще какие оказались
назойливые насекомые! Мел-
кие, но мешают, кусаются, со-
баки, про права человека кри-
чат!
   А еще эта краснокнижная Ло-
бария совсем некстати разрос-
лась. Красную книгу написали
какие-то дураки! Ну, да ладно,
сейчас бодрый бизнес быст-
ренько спасет лишайник! Пет-
розаводские ученые-лихеноло-
ги целый год пытались полу-
чить разрешение на то, чтобы
взять Лобарию для исследова-
ний, но так и не получили. Зато
“Сатурн-Нордстрой” за месяц
с небольшим получил. Но не
для науки. Круче! Для “спасе-
ния”! Выпилил, да вынес за гра-
ницу карьера! Всё! Лобария
спасена отныне и навсегда!
Красную можно отменять.
  Идея того, что с местными
жителями надо обсудить то, что
их родной лес собираются вы-
рубить, а на его месте открыть
карьер с самосвалами и тракто-
рами, не присутствовала в этих
светлых головах. Они никогда
не мыслили такими категория-
ми. 600 метров от карьера до
деревни? Да ну, это ерунда!
Ведь карьер – это задача госу-
дарственной важности! А лю-
дишки стерпят, а не стерпят –
посадим.
   Но вот людишки умудрились
не стерпеть. А еще выясни-
лось, что выборы губернатора
на носу. Морить насекомых ди-
хлофосом стало как-то совсем
неудобно. За скандалом уже
следят на федеральном уров-
не. Слишком много шума будет.
Внаглую вырубить Лобарию
пробовали, но уже страшновато
– уголовная статья.
   Система ищет, где проколо-
лась. Кого обвинить-наказать?
  Пенсионеры сидят в засне-
женном лесу и собираются зи-
мовать. И к ним приезжают
журналисты из “Коммерсанта”.
Про них показывают сюжеты
на ОТР.
   Такого не должно было быть!
Должно было быть как в Прила-
дожье. Раз-два-три. Быстрень-
ко срубили лес, карьер копнули,
денег заработали.
   Может, даже напихают туда
саженцев сосны, которые че-
рез год сдохнут, да и плевать.
Это же рекультвация! А что не
выросли – мы не виноватые.
Они сами погибли. Дело госу-
дарственной важности реали-
зовано успешно! А жители долж-
ны быть бесконечно счастливы
от осознания величины успе-
ха…
   Вот уже второй “круглый стол”
прошел. А ответ на вопрос, кто
виноват и что делать, так и не
найден. Восьмидесятилетних
стариков объявить врагами гео-
политической стабильности
как-то не выходит.
   Мне кажется, что они так и
не догадаются, что с людьми
нужно разговаривать не прика-
зами и судебными решениями,
а просто по-человечески. Глядя
в глаза. Слишком велик разрыв
в мышлении.

Михаил Гусаков
https://vk.com/nobudy

СУНСКИЙСУНСКИЙСУНСКИЙСУНСКИЙСУНСКИЙ
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СБОЙ?СБОЙ?СБОЙ?СБОЙ?СБОЙ?

позиция мнение

   Депутаты парламента Ка-
релии от «Единой России»
проголосовали за губерна-
торский законопроект о вве-
дении с Нового года нового
порядка определения налог-
овой базы по налогу на иму-
щество физических лиц.
   Как и ожидалось, прогуберна-
торское большинство депута-
тов карельского парламента
поддержало 27 октября законо-
дательную инициативу главы
республики Александра Худи-
лайнена о введении с Нового го-
да на территории региона ново-
го порядка определения налого-
вой базы по налогу на имуще-
ство физических лиц – исходя
из кадастровой стоимости объ-
ектов налогообложения. Для
жителей Карелии этот порядок
обернется значительным уве-
личением налоговых платежей
– достаточно сказать, что по
расчетам республиканских чи-
новников дополнительные пос-
тупления в местные бюджеты
в 2018 году составят около 110
миллионов рублей, тогда как в
прошлом году общий объем
бюджетных доходов от этого ви-
да налога оценивался лишь в
62,3 миллиона. Но, собственно,
этим и мотивировали депутаты
от “Единой России” необходи-
мость принятия губернаторс-
кого законопроекта, хотя феде-
ральное законодательство поз-
воляет регионам “оттянуть” да-
ту начала применения нового
порядка определения налого-
вой базы по налогу на имуще-
ство физических лиц до 2020
года.
– Мы все должны понимать, что
этот налог – местного значе-
ния, – заявил во время обсуж-
дения законопроекта “едино-
росс” Николай Зайков. – Какие
сейчас местные бюджеты? У
нас нет света, у нас нечем чис-
тить дороги местным бюдже-
там! Принимая этот налог, мы
выбираем палку о двух концах.
Тем не менее, будет значитель-
ное увеличение этого налога на
имущество физических лиц,
но не для всех. Во-первых, на-
лог будет вводиться в течение
пяти лет, с коэффициентом
0,2, 0,4 и так далее. Во-вторых,
15 категорий льготников. Пен-
сионеры будут освобождаться
от налога, но все эти решения
будет принимать местное са-
моуправление. Мы к этому от-
ношения не имеем. Мы только
назначаем дату вступления
этого налога для местного са-
моуправления.
   Однако, как считает депутат
от партии “Яблоко” Эмилия
Слабунова, вводить в Карелии
новый порядок определения
налоговой базы по налогу на
имущество физических лиц с
1 января 2017 года – “крайне
социально опасно”.
– Мы понимаем, какая эконо-
мическая ситуация, и как она
отражается на положении гра-
ждан: реальные доходы пада-
ют, и сейчас усугублять допол-
нительными расходами бюдже-
ты карельских семей – это со-
вершенно не правильно, если
еще и вспомнить те лозунги, с
которыми правящая партия
шла на выборы: “Действовать
в интересах людей – наша зада-
ча!”, “Слышать голос каждого –
наша обязанность!”. Я хотела
бы обратить внимание не толь-
ко на социальную сторону этого
закона, но и на экономическую.
Мы понимаем, что экономи-
ческое развитие возможно нес-
колькими путями. Это – рас-
ширение рынков, это – модер-
низация и новые технологии.

Мы понимаем, что эти пути у
нас сейчас абсолютно не рабо-
тают, и третий, единственно
возможный путь – это путь, ко-
нечно, который не отвечает
идеологии нашей партии, а
скорее отражает идеологию
других партий – так называе-
мый социалистический путь.
Но, тем не менее, он сегодня –
единственный, который пока
позволяет каким-то образом
жизнь экономике сохранять.
Если мы посмотрим на статис-
тику последних месяцев, у нас
розничный оборот падает, и
опять упал достаточно сущест-
венно. Насколько я знаю, по-
рядка 7,5% в Карелии. И тогда,
когда мы сокращаем денежную
массу в руках наших граждан,
мы тем самым влияем на роз-
ничный товарооборот, влияем
на спрос, который у нас падает,
и это дополнительные стагни-
рующие факторы для нашей
экономики, – сказала Слабуно-
ва.
 Председателя российской
партии “Яблоко” поддержал и
лидер карельских коммунистов
Евгений Ульянов.
– Вы, наверное, знаете, что по
Карелии проходят митинги, –
обратился к коллегам по депу-
татскому корпусу Ульянов. –
Люди выходят с одним только
требованием: “Хватит залезать
в наши карманы!”. Хватит этих
“оптимизаций”! Хватит закры-
тия ФАПов, закрытия учебных
заведений! Сейчас вы предлага-
ете опять залезть людям в кар-
ман. Вы что – опять провоциру-
ете людей на какие-то выступ-
ления, на массовые сходы, на
то, чтобы люди высказали свое
решительное “Нет!” этому? Хо-
тите, чтобы у нас в республике
сложилась взрывоопасная си-
туация? Я от себя лично писал
уже заявление в ФСБ о том, что
принятие таких законов влечет
неконтролируемые бунты на-
селения. Вы зря смеетесь! Я
вам серьезно говорю, и Комму-
нистическая партия вам заяв-
ляет, что это будет на вашей со-
вести!
   Однако столь эмоциональное
выступление депутата-комму-
ниста ничуть не повлияло на
настроение “единороссов”, и
взявший следом за Ульяновым
слово председатель парламент-
ского комитета по бюджету и
налогам Виталий Красулин за-
метил, что никакого бунта в Ка-
релии не будет, а население рес-
публики скажет “спасибо” зако-
нодателям только в том случае,
если они отменят все налоги.
   Между тем, как отметил де-
путат от “Справедливой Рос-
сии” Александр Федичев, рес-
публиканское руководство не
представило парламентариям
никаких расчетов, которые по-
зволили бы им представить, как
сложилась прогнозная сумма
дополнительных поступлений
в местные бюджеты от введе-
ния нового порядка определе-
ния налоговой базы по налогу
на имущество физических
лиц. “Не хотелось бы прини-
мать решение с закрытыми гла-
зами, – сказал Федичев. – Мы
должны осознавать социаль-
ные и экономические послед-
ствия”.
   Однако эти доводы не возы-
мели на подавляющее боль-
шинство депутатского корпуса
никакого воздействия: против
губернаторского законопроек-
та высказались всего десять
парламентариев, а поддержал
его двадцать один.

Валерий Поташов
mustoi.ru

КАРЕЛЬСКИЕКАРЕЛЬСКИЕКАРЕЛЬСКИЕКАРЕЛЬСКИЕКАРЕЛЬСКИЕ
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В НОВОМ ГОДУ “ЗАЛЕЗТЬВ НОВОМ ГОДУ “ЗАЛЕЗТЬВ НОВОМ ГОДУ “ЗАЛЕЗТЬВ НОВОМ ГОДУ “ЗАЛЕЗТЬВ НОВОМ ГОДУ “ЗАЛЕЗТЬ
В КАРМАНЫ” ЛЮДЕЙВ КАРМАНЫ” ЛЮДЕЙВ КАРМАНЫ” ЛЮДЕЙВ КАРМАНЫ” ЛЮДЕЙВ КАРМАНЫ” ЛЮДЕЙ

  На территории Карелии
выпал снег, в связи с чем си-
туация на дорогах может
значительно ухудшиться.
   Обращаем внимание водите-
лей на необходимость исполь-
зования автомобильных шин,
предназначенных для эксплу-
атации на обледеневшем или
заснеженном дорожном пок-
рытии. Обращаем внимание,
такие шины маркированы спе-
циальным знаком, либо знака-
ми “M+S”, “M&S”, “M S”.

   Подготавливая к переуста-
новке шины, ранее бывшие в
эксплуатации, нужно также
убедиться в наличии нужной
маркировки и проверить оста-
точную глубину протектора
(требования по глубине про-
тектора – 4 мм).
  Позаботьтесь о своей безо-
пасности, чтобы не стать за-
ложником непредвиденных
обстоятельств на дорогах.

ГИБДД г. Кондопога
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СПАСИБО, ЧТО ПРОЧИТАЛИ НАС.

ДО ВСТРЕЧИ!

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

АФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫ

   Премьер-министр Карелии
Олег Тельнов дал поручение
министерству здравоохра-
нения проанализировать,
сколько жителей республи-
ки получают услуги обяза-
тельного медицинского
страхования, не отчисляя
платежи в ФОМС.
   Такое поручение премьер дал
на заседании правительства,
где обсуждался проект бюдже-
та регионального Фонда обяза-
тельного медицинского страхо-
вания на 2017 год.
  Тельнов поручил выяснить,
какая сумма тратится на дей-
ствительно неработающих
граждан – пенсионеров, детей,
инвалидов, официально заре-
гистрированных безработных,
а сколько денег из бюджета ухо-
дит на страхование граждан,
скрывающих доходы и не отчи-
сляющих платежи в ФОМС.

   “Что это? Безработица? Тене-
вая занятость? Нежелание оп-
лачивать? Просьба проанали-
зировать, сколько оплачивает-
ся за детей, пенсионеров – там,
где это действительно являет-
ся обязанностью бюджета. И
сколько платится за населе-
ние, которое просто не предос-
тавляет данные о том, что оно
осуществляет трудовую дея-
тельность и оплачивает какие-
либо взносы в систему ОМС”, -
сказал Тельнов.
   Этот вопрос сейчас обсужда-
ется на уровне правительства
России. В частности, предла-
гается исключить из системы
обязательного медицинского
страхования тех граждан, ко-
торые, имея доходы от неофи-
циальной трудовой деятельнос-
ти, не отчисляют платежи на
ОМС.

vesti.karelia.ru
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  Проектом бюджета Каре-
лии на 2017 год предусмот-
рено повышение зарплаты
работников дошкольных уч-
реждений республики.
   Об этом сообщила журналис-
там министр финансов регио-
на Ирина Ахокас. По ее словам,
повышение зарплаты работни-
кам бюджетных учреждений
проводится в рамках “майских
указов” президента РФ, соглас-
но которым уровень зарплат та-
ких работников должен срав-
няться со средним по органи-
зациям небюджетной сферы.
   По словам Ахокас, работни-
кам дошкольных образователь-
ных учреждений зарплату по-
высят в 2017 году. Для этого в
проекте республиканского бюд-
жета предусмотрено 100 млн.

рублей.
   Согласно данным министер-
ства социальной защиты, тру-
да и занятости Карелии за пер-
вое полугодие 2016 года, зарп-
лату как на коммерческих пред-
приятиях в этот период полу-
чали только врачи и учителя.
   У всех остальных категорий
бюджетников зарплаты в пер-
вом полугодии были по-преж-
нему ниже, чем у работников
коммерческих организаций.
   Зарплаты в культуре меньше,
чем в экономике на 27%, в соц-
защите – на 38%, в учреждени-
ях начального и среднего про-
фессионального образования –
на 15,5%, в детских домах и
других сиротских учреждени-
ях – на 6%, у младшего меди-
цинского персонала – на 35%.
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- Ой, блиииин, ты что, носки
сменил? Ты же всего два ме-
сяца их носил!
- Но, милая...
- Ну-ка, в глаза! Кто она?

- Доктор, я - дура?
- Ну, нет, травма головы не-
значительная, сотрясения
нет, только синяк на лбу. От
этого дураками не стано-
вятся. А что с вами случи-
лось, голубушка?
- Богу молилась.

- Тебе не идет!
- Это что за оклик таджик-
ского часового?

Муж смотрит в трусы и пе-
чально констатирует:
- Упал...
Жена:
- Не ушибся?

- Внучек, как у тебя получа-
ется набирать на своем те-
лефоне, если у него даже и
кнопок-то нет?
- Деда, а я вообще не пони-
маю, как ты умудряешься
по своему фонарику зво-
нить!

- Ой, какой животик! Маль-
чик или девочка?
- Оливье!

- Почему ты сына зовешь по-
томком, а не как все - сынок,
сынуля, да просто по имени?
- Сейчас узнаешь... Потомок,
приберись в своей комнате!
Слышен голос: «Ма, потом...».

Мне ГИБДДешники фото
прислали, вышла хорошо... но
фотки у них дорогие...

Разговор по мобильному:
- Привет, ты где?
- Географически или эконо-
мически?..

- Милый, я тут пригласи-
тельные открытки подпи-
сываю, как правильно напи-
сать: «годавщина» или «гадов-
щина»?
- Пиши - «ебилей»!

- В гостях хорошо, а дома луч-
ше. Где родился - там сгодил-
ся. Хорошо там, где нас нет.
- Я так понял, мой загран-
паспорт еще не готов?

- Бабушка, а чего ты удали-
лась из Одноклассников?
- Одноклассники кончились.

Надпись в приемном отделе-
нии больницы:
«Нет денег - будьте здоровы!».

- Правда, женщины любят
ушами?
- Да, им нравится хруст де-
нег.

- Ты заболел? Когда пойдешь
к врачу?
- Потом...
- Врач «Потом» называется
патологоанатомом.

- Вы смерти не боитесь?
- Доктор, мне не нравится
начало разговора...

- Иногда, если промолчать,
будешь казаться умнее.
- Это не тот случай, отве-
чайте на билет.

- Я знаю, почему у тебя бес-
проводные наушники.
- Почему?
- Чтобы тебя никто шнуром
не придушил.

В аптеке мне напоследок
сказали - «Приходите еще!».
Вроде элементарная вежли-
вость, но как будто прокля-
ли...

- Опишите кратко ваш от-
пуск.
- Вжик!

Мне часто в детстве гoвори-
ли, что я очень дoбрая и ми-
лая девочка… В oбщем…
сглазили.

Женщина, как гаишник: на-
строение испoртит, вопро-
сами замучает, деньги забе-
рет, ещe и виноватым оста-
нешься...

Мотаю нервы... Сколько вaм
клубочков?

Пока не узнала, что прo ме-
ня говорят… никогда бы нe
подумала, что тaк интерес-
но живу!

  Байкеры Карелии возму-
щены планами правительст-
ва повысить транспортный
налог для владельцев мото-
циклов.
   «Бюджетный комитет Законо-
дательного Собрания Карелии
поддержал проект региональ-
ного правительства, предпола-
гающий повышение транспор-
тного налога для владельцев
мотоциклов мощностью от 35
лошадиных сил до 50 рублей.
Такой транспортный налог
больше напоминает налог на
роскошь - говорится в письме,
которое представители мотосо-
обществ Карелии распростра-
нили в СМИ. – Сумма выходит
несоизмеримая даже по срав-
нению с автомобилями. Тем бо-
лее, нельзя забывать, что мото-
сезон в Карелии в силу клима-
тических особенностей длится
всего четыре месяца».
- Новость о возможном повы-
шении транспортного налога
для карельских мотоциклистов
была воспринята нами как со-
циальная несправедливость, –
прокомментировал Захар Пел-
конен, вице-президент мото-
клуба «Ночные Волки. Каре-
лия».
   Как напомнил Захар Пелко-
нен, в 2014 году байкерам Ка-

релии удалось добиться сниже-
ния ставок транспортного на-
лога для мотоциклов с двигате-
лем мощностью не более 150
лошадиных сил с 50 до 20 руб-
лей за одну «лошадь».
- Карельскими мотоциклиста-
ми была проведена большая ра-
бота. Мы обращались в Законо-
дательное Собрание Карелии,
устраивали митинги, собирали
подписи в поддержку сниже-
ния транспортного налога. И
нас услышали - владельцы мо-
тоциклов с десятым регионом
на номерных знаках стали пла-
тить в бюджет в два раза мень-
ше, - сказал Захар Пелконен. -
После этого порядка 80 про-
центов незарегистрированных
мотоциклов легализовались.
Это благоприятно отразилось
на собираемости налога. Прои-
зошло значительное снижение
нарушений ПДД. Теперь же
следствием необдуманного,
мягко говоря, решения нашего
правительства будет возврат
ситуации в те годы, когда основ-
ная масса мотоциклистов ез-
дила без регистрации, без упла-
ты налогов, с наплевательским
отношением к ПДД. И в данной
ситуации, я считаю, что вины
мотоциклистов здесь не будет…

stolica.onego.ru
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  Каждое лето перед учеб-
ным годом мы проходим ме-
дицинское обследование.
Любой работник должен де-
лать это.
   У кого-то более детальный ос-
мотр, у кого-то попроще. Но,
так или иначе, мы все сдаем
анализы, посещаем флюорог-
рафический кабинет, показы-
ваем всякие разные части на-
шего тела, разрешаем смот-
реть в рот и ещё кое-куда, узна-
ем свое артериальное давле-
ние, проверяем сердце и зре-
ние, а также слух и наличие са-
хара в крови. Много чего еще
мы узнаем, а может, и просто
проверяем. И все это делается
во благо работника и организа-
ции. И происходит такое чудо
абсолютно бесплатно. Для нас,
по крайней мере. Замечатель-
но!
   Я со всеми осмотрами и про-
верками могу согласиться. Я
только не могу понять, почему
нам, работникам, людям в зре-
лом возрасте (о, ужас! И это я
говорю про себя!) сейчас так на-
вязывают делать прививки?
Нет, я не про те, которые мы
все обязаны делать, дабы не
умереть в конвульсиях! Не о тех
прививках, которые нам всем
делают с самого раннего детст-
ва. Помним ли мы жутко болю-
чие, но такие важные привив-
ки, как например, прививку
АКДС? Мы не помним, и наши
дети тоже не вспомнят. Однако
это совсем непростой уколь-
чик. Она проходит в три этапа.
Когда моему Вовке сделали в
третий раз, в его маленькую
ножку, ногу раздуло так, что ни-
какие дорогие мази не помога-
ли! Температура, простите, не-
сварение, вялость, плакси-
вость и эта бедная раздутая
ножка! Нам помог только спи-
ртовой компресс.
   Казалось бы, что проще! Я по-
нимаю, что такая вакцинация
необходима, т.к. последствия
непривития в случае заболев-
ания гораздо опаснее и страш-
нее, чем реакция на прививку.
Несмотря ни на что, мы с ре-
бенком таки сделали все необ-
ходимые для жизни прививки.
Хотя, изучая соответствую-
щую литературу, смотря ин-
формационные программы,
узнавая все больше о случаях,
связанных с прививками, сом-
неваюсь, что делала правиль-
но, отдав своего ребенка на так
называемый эксперимент. Од-
нако сделанного не вернешь, и
теперь я лишь надеюсь, что
мое и его регулярно больное
горло не совсем связано с вак-
цинацией, а просто наша с ним
особенность.
   Так вот теперь я задаюсь та-
ким вопросом: зачем делать то,
без чего можно прожить, а ес-
ли заболеешь, то можно отно-
сительно обыкновенно проле-
читься? Не ради ли выгоды,
господа?
   Перед медосмотром нам поре-
комендовали привиться от
гриппа. Я, конечно, не иммуно-
лог, не вирусолог и даже не те-
рапевт, но я прекрасно пони-
маю, что прививка – это далеко
не безобидная вещь. Я вот лич-
но не думаю, что вмешательст-
во в мою и так потрепанную
жизнью иммунную систему
так уж бесследно пройдет для
меня. Сколько этих штаммов
уже найдено! От всех, понят-
ное дело, не привьешься. И на-
до ли оно? Почему на иммунной
системе ставят крест? Может,
она сама посопротивляться хо-
чет! Да и может! Лично я не хо-
чу проживания на моей терри-
тории непонятных бактерий,
грибов, вирусов, даже если их
уже кто-то уморил. Кто знает,
что эти сожители могут приду-
мать? От прививки гриппа я от-
казалась. Недавно нам опять
рассказывали о пользе вакци-
нации против гриппа. Только
вот не уточняют, от какого из
них. Говорили и про разные
случаи, когда работники не хо-
тят прививаться.
   Значит, бывает так. Органи-
зации сверху, особенно меди-
цинской, приходит в приказ-
ном порядке указание: всех ра-

ботников вакцинировать. Если
эти работники вдруг по непо-
нятной причине (малограмот-
ные, наверное) отказываются,
убедить их. Лучше всего моти-
вировать с помощью матери-
альных выплат. Сделал привив-
ку, получи премию! А не сделал,
извини! Работники шасть в ор-
ганизации, защищающие их
права и всякие проверяющие
законность тех или иных дей-
ствий, а им тут же и ответ го-
тов! Мол, премия – это же наше
внутреннее дело! За что хотим,
за то и премируем, а не хотим,
кукиш! Оклад с причитающи-
мися надбавками выплачива-
ем? Выплачиваем! Тогда какие
вопросы, господа?
  Еще говорят: “Вот мы вам доб-
ро и здоровье несем, а вы отво-
рачиваетесь! Вакцина бесплат-
ная!” И это сразу же настора-
живает! Все для нас платное, а
вот только вакцина бесплатная!
Может, конечно, у тех, кто эти
законы спускает совесть заго-
ворила? Ну, вот работники
здравоохранения и образова-
ния и так небогатые люди,
пусть им хоть прививка от
гриппа будет бесплатной! И не
надо нас благодарить! А еще го-
ворят: “Вот вы заболеете, буде-
те чувствовать себя плохо. Вы
все равно ведь рано или поздно
заболеете! А потом что делать
будете? Правильно, пойдете на
больничный! А больничный кто
вам оплачивать будет? Пра-
вильно, немножко мы, а потом
наше многострадальное госу-
дарство! И вам после этого не
стыдно? Работаете на бюджет-
ной основе! Столько льгот и
привилегий имеете! А вот так
подставить можете! Эх, вы!”
   И что же потом делать этому
несчастному работнику? Жить
без премии и подставлять всех
и вся?
  Между прочим, многие им-
мунологи и вирусологи даже
очень не за вакцинацию. Неко-
торые из них даже очень про-
тив! Говорят, лучше занимай-
тесь естественным оздоровле-
нием организма и иммунитета.
А что это значит? Это значит,
что делать нужно то, что никто
особо не любит делать. Надо
соблюдать режим дня, пра-
вильно питаться, заниматься
спортом, высыпаться, не злоу-
потреблять ничем, кроме скан-
динавской ходьбы, не нервни-
чать и стараться жить пози-
тивно. Буквально все то, что
многим не то что нереально
выполнить, а просто не хочет-
ся! Уж лучше я пойду и уко-
люсь. И сразу здоровым стану.
Может быть.
   Мой выбор – это полноценная
нормальная жизнь с самоогра-
ничениями, нежели мифичес-
кая “кремлевская таблетка”,
причем бесплатная, с непонят-
но какими последствиями. Как
можно так всем, простите, впа-
ривать то, чего сами еще до кон-
ца не изучили? Почему детям
прямо в обязательном порядке
необходимо делать прививки, а
то в садик не возьмут, с работы
их уволят и так далее, а когда
этот ребенок получит страш-
ные последствия, так это лич-
но ваши, мамаша, проблемы!
Ребенок-то ваш! Думать надо
было раньше!
   Я вот не помню, чтобы я боле-
ла гриппом. Тем более каким-
то очень сложным. Жизнь, ко-
нечно, длинная и непредсказу-
емая, но верится мне, что наш
организм настолько самодоста-
точен и умен, что вкалывать в
него инородные единицы, при-
чем по своему желанию, - это
как добавить слишком много
краски на уже идеально напи-
санную картину. Она испор-
тится. Она пресытится. Она не
сможет быть. Так и здесь. Хочу,
чтобы моя иммунная система
сама поработала. Как можно за-
ставить человека вколоть себе
нечто и не знать, что будет
дальше? А где инстинкт самосо-
хранения?

Алёна
Павлова

по материалам
gubdaily.ru
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   Потребительские цены на
продовольственные товары
в Карелии в сентябре сокра-
тились на 0,7% по сравне-
нию с августом.

   С начала года цены на продо-
вольствие выросли на 2,1%.
Это в 4 раза меньше, чем в про-
шлом году.

Карелиястат

СТАТИСТИКАСТАТИСТИКАСТАТИСТИКАСТАТИСТИКАСТАТИСТИКА цены растут

мнение

вопрос


